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1. Общие положения
настоящее Положение о пользовании мобильными (сотовыми) телефонами в период

образовательного процесса (далее - Положение) устанавливается для обучающихся и работников
школы с целью упорядочения и улучшения организации режима работы школы, защиты

граждaшских прав всех участников образовательных отношений: обучающихся, родителей,

рьбоrr"ков школы. Соблюдение Положения содействует повышению качества и эффективности

nony"uar"r* образовательньIх услуг, гарантирует психологически комфортные условия
образовательногО процесса. Положение разработано в целях уменьшения вредного воздействия

на обучаЮщихсЯ радиочасТотногО и электромагнитного излучения от сотовых (мобильных)

телефонов, повышения уровня дисциплины.
Положение разработано В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом <об

образованиr-" Рос."йской Федерации> от 29J2.2012 j\ъ 273-ФЗ, Федеральными законаtuи <о

персон1лЬньIх даннЬж)), ((о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

рЕввитию>.

2. Общие правила использования сотовых телефонов в школе
любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила пользования

сотовыми телефонаtr,tи в школе:

выключить;

его родителей, законньж представителей). В целях безопасности rIащимся рекомендуется
не оставлять мобильный телефон без присмотра. Администрация школы не несет

ответственности за потерю или кражу телефона. Все случаи хищения рассматриваются в

соответствии с законодательством (по зЕUIвлению в полицию);



запрещается нахождение сотового телефона на парте, в руках, в пределах видимости. Во
время учебного процесса или во внеурочное время он должен находиться в портфеле

учащегося в выключенном состоянии;
нельзя использовать телефон как источник информачии, калькулятор, фотоаппарат или

видеокамеру, если работа с ними не предусмотрена учителем.
запрещается видео и аудиосъемка уроков и всех школьньIх мероприятий без согласования

с учителем или администрацией школы.
в помещении школы у{ащимся запрещается пользоваться наушниками и планшетами;

запрещается сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы

режиссированных (постановочных) сцен С целью дальнейшей демонстрации сюжетов

окружающим или их размещение в сети Интернет;

учащиеся могуг использовать телефон по прямому назначению только по мере особой

необходимости с разрешения }п{ителя или администрации школы;
в целях соблюдения порядка в школе rIитель имеет право взять у учащегося мобильньй
телефон или планшет' поставив при этом в известность родителей (или лиц их

заменяющих), передать дежурному администратору или вернуть владельцу после

окончания урока.

3. Права пользователей.
обучающиеся вне школы имеют право пользоваться сотовыми телефонЕlп,lи по нiвначению и, не

причиняя вред личности и имиджу школы.

4. Обязанности пользователей.
пользователь. обязан помнить, что использование средств мобильной связи во время

образовательного процесса является нарушением конституционного принципа о том, что

(осущестВление прав И свобоД гражданиНа не должно нарушать права и свободы Других лиц> (п.

3 ст. 17 Конституции РФ), следовательно, реаJIизация их права на полrIение информации (п. 4

ст,29 Конституции РФ) явJuIется нарушением права других учащихся на получение образования

(п. 1 ст.43 Конституции РФ).
ilоп"aо"urель обязаН помнить, что испоЛьзование средств мобильной связи для сбора, хранения,

использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия не

допускается (п. I ст.24 Конституции РФ).
за нарушение настоящего Положения для обучающихся в соответствии с п. п.4 ,7 ст.4з Закона

РФ коб образовании в Российской Федерации)) предусматривается следующtш дисциплинарнilI
ответственность:

рilзъяснительной беседы с учащимися в присутствии родителей (законньrх

представителей);

объявляется зtlN,Iечание;

комиссией по урегулированию сгlоров между участниками образовательньIх отношений,

которaш принимает решение о привлечении к дисциплинарной ответственности вплоть до

запрета ношения сотового телефона на весь учебный год.

Пользователям запрещается :

телефона;

порнографию посредством телефона;

дисциплинарное взыскание.


