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ПoЛoЖЕниE,
<<oб испоЛЬЗoвaнии yстpoйсTB MoбиЛЬнoй сBязи

в oбщеoбрaЗoBaTеЛЬнЬIx opгaIIи3aцияx>)
MБoУ <<Cлaвянскaя oolll>

1. Oбпrие пoЛoж(ения

1.1. HaотoяЩие пoЛoжение иcпoЛЬзoBaIIия сpе.цсTB мoбильнoй сBязи (оoтoвьlе у1

сIIyTI{ик6BЬIе телефoньl, смapтфoньI' ПлaI{шIеTЬI и T. п.) B зДarvтvl |4 нa TrppиTopии

MБoУ<СлaBяI{скaя oolll) (дaлее _ пoЛoх(ение) yстaIIaBлиBaIoTcЯ ДЛЯ paбoтникoв и

yЧalциxся B цеЛЯх yЛyчшения paбoтьt IПкoЛЬI' a Taюке зaщиTЬI гpa)кДaнcких ПpaB Bсех

yЧacTl{икoв oбpaзовaтеЛЬнЬIx oтнorпений.

1.2' Пoлolкrние paзpaбoтaнo B сooTBrTcTвии с:

. Кoнотитyuиeй Poсоийскoй Федеpaции,

. Фе.цеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ oт 29,t2.2012 N9 27з-ФЗ ''oб oбpaзoBalIии в Poсоийокoй

Федеpaции'',
. Фе.цеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ oт 29J,22010 N9 4з6-ФЗ ''o зaщите .цетей oт инфopмaЦИИ,

Пpичиняroщей вред иx зДopoBЬIo и paзBиTиIо,',

. ФедеpaлЬньIМ зaкoнoМ oт 24.О7.|998 Ns I24-ФЗ ''oб oснoвнЬIx гapal{Tияx ПpaB

pебенкa в Pocсийскoй ФедеpaЦИИ'',
o иньIМи нopMaTиBIIЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи' действyroщиМи нa Tеppитopии PФ,

.: MетoДиЧескиМи pекoMеIi.цaЦИЯNIИ об испoльЗoвaнии yстpoйств мoбильнoй сBязи B

oбщеобpaзoвaTеЛЬнЬIx yЧpе)кДениях, yTBеpx{.ценнЬIх Федеpaльнoй слyжбoй Пo

нaДзopy в сфеpе oбpaзoвaнуIЯ14НaУКИ. Пpикaз Nb 01-230/13-01 oт 14.08.2019г.

o yсTaBoМ и [paBиЛaМи BнyTpеIIнеГo paсПopядкa oбyнaюЩиХся шкoЛЬI.

1 .3. Coблrо.цrние пoЛo}кrниЯ oбеспечивaет:
o praЛиЗaциro пpaBa кa)к.цoГo yЧaщеГoся нa пoЛyчение oбpaзoвaшу1Я B сooTBетсTBии с

федеpaльнЬIМи гoсy.цapсTBrIIнЬIми oбpaзoBaTелЬнЬIМИ cTaHДapTaMи IIpи pеaЛизaции

ПpaB и свoбoд ДpyГих лиц,
o yМенЬшIrние BpеДнoгo вoздействия paДиoчaсToTlloГo || элrкTpoMaГI{иT}Ioгo

иЗЛprниЯ cpе.цсTB мoбильнoй сBязи нa yЧaсTIIикoв oбpaзoBaTелЬнЬIx oтнoшlений,

O зaщиTy yЧaщихся oT ilpoпaГaн.цЬI kIack^IIИЯ, }кесToкoсти' пopнoГpaфии и дpyгoй

инфopмaцИvl, TIpИЧутHяroЩей Bpе.ц иx зДopoBЬIo и paзBиTиIo,

. IIOBЬIшIeние ypoBilя.циOципJIиI{ЬI.

1.4.Пoлoжениr paзMещarTся нa oфициaльнoм сaйте шкoЛьI B сеTи Интеpнeт.

2. Условия ПpиП{енения сpeДств мoбильнoй связи

2.1. Cpедотвa мoбильнoй cвязи МoГyT иcIIoЛЬзoBaTЬся B IшкoЛeдля oбменa инфopмaцией

ToЛЬкo B сЛyчaе нeoбxo.цимoсти.

2.2.He prкo1,4еI{Дyется пoлЬЗoBallие мoбильнoй сBязЬIo.цo нaчaлa ypoкoB, нa iIrprМенax.
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2,З, He ДoПyскaеTся ПoЛЬзoвaние cpе.цсTвilМи мoбильнoй сBяЗи Bo BpеМя oбpaзoвaтеЛЬнoгo
пpoцrссa (ypонной и Bl{еypoчной деятельнoсти).
2.4. B oT.цельнЬIх сЛr{aях исПoЛЬзoвaние мoбиnЬнЬIх телефoнoв Мo)кеT бьrть дoпyщеI{o B

цеЛяx исПoЛЬзoBa:нИЯB oбpaзовaтеЛЬнoМ Пpoцессе ToJIЬкo с p?зprшенИЯYьkт.ГeЛЯ.

2.5, lo ypoкa и BIIеypoчнЬIх МеpoПplаятиЙ (нa пеpиoд oбpaзoвaтеЛЬнoГo пpоцессa):
o сЛе.цyеT oTкЛ}oчить и yбpaтЬ Bсe TеХнические yстpoйствa (плееpЬI, нay[Iники'

ГaДжеTЬI, пЛaнIIеTЬI, телeфoньr, paзЛичнЬIe зaПиснЬIe yстpoйствa и пp.)'
o oTкЛIоЧить мoбильньй телефoн и(или) ПеpеBесTи B pr}киМ кбез звyкa>,
. yбpaть мoбильньtй телефoн и(или) ДpyГие Tеxнические yстpoйсTBa co сToЛa.

2.6. Сpедcтвa мoбильнoй связи, B T. Ч. B BЬIкЛIoЧrннoМ сoсToянии, не ,цoЛжI{ЬI нaхoДиTЬся

IIa ПapTaх B клacсax и oбе.ценнЬIx сToЛax в стoлoвoй.
2.7. Poдителям (зaкoннЬIМ Пpе.цсTaBителям) yчaщихсЯ не pекoМrнДyется ЗBoI{иTЬ сBoиM

.цеTяМ Bo BpеМя oбpaзoвaтелЬнoгo Пpoцrcс'a. B слyнaе неoбxoдимocTи oI{и МoГyT пoЗBoIIиTЬ,

opиrнTиpyясЬ нa paсПиcaние ЗBoIIкoB' paзМещеннoе нa caЙтe [IкoЛЬI kт зaПИcaНнoе B

ДIIеBI{икaх oбуraroщиxоя.
B сJIyчaе фopс-мalкopнЬж oбстoятельств ДЛя сBязи сo сBoиМи .цеTЬМи Bo BpеМя

oбpaзoвaтеЛЬнoгo пpoцессa poДиTеЛЯМ (зaкoнньrм пpе.цоTaBителям) pекoМен.цyеTся

пеpе.цaBaTЬ cooбщения ЧrpеЗ секprTapя шкoЛЬI пo телефoI{aM' paзМещrннЬIМ нa сaйте
шкoЛЬI и зaПиcaннЬIм B .цI{еBникaх oбyraroщихся.
2.8. B cлyчaе BнeIIITaTI{oiт' cитуaции oбyuaroщиеcя МoГyT BoсIIoЛЬзoBaTЬcя сpе.цcTBoМ

мoбильнoй сBязи Bo BpеMя oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцессa, ПpеДBapиTеЛЬнo пoЛyчиB
p€LЗprшениr пеДaгoгa иЛи пpеДсTaBиTrЛя a.цМинисTpaции шкoльI. ПoльзoBal{ие мoбильньrм
телефoнoм BoзМoя{нo B Taкиx сЛyЧaях ToЛькo пpи yсЛoBии BЬIxo.цa B prкpеaЦию.
2.9, tlpи неoбxoДимoсTи pегyЛяpнoгo исПoЛЬЗoBalrия сpе.цств мoбильнoй связи Bo BprМя
oбpaзoвaтеЛЬнoгo ПpoЦесca ПoЛЬзoBaTеЛЬ ДoЛжеH ПpеДсTaBиTЬ .циpекTopy шкoлЬI ||Л'l.

ДежyрнoМy aДМинисTpaTopy apГyМеIITиpoBaIIнoе oбoснoвaние (медицинскoе ЗaкЛIoЧение,

oбъяснитеЛЬI{}To зaПискy и т. п.) и ПoЛyЧиTЬ нa эTo ПисЬМeннoе paзpешение.
2.10''Пpи испoлiЬзoBaIIии нa ПеpеМене сpедсTB мoбильнoй cBЯз|4 неoбxо.цимo сoблro.цaть

сЛеДyloщие ЭTиЧrcкие нopМЬI:
. не сЛеДyеT исПoJIЬзoBaTЬ B кaЧеcTBе ЗBoI{кa МeлoДии и ЗByки' кoTopЬIе Мoгyт

oскоpбить иЛи BсTpеBoх{иTЬ oкpРкaюЩих;
. paЗГoBapиBaTЬ с сoбесеДникoМ нyntнo МaксиМaЛЬнo TиxиМ гoЛoсoм;
. не cЛе.цyeT BrсTи IIpиBaTI{ЬIе paзГoBopЬI с иcПoЛЬзoBal{иеМ сpе.цсTB мoбильной сBязи

B ПpиcyTсTBии ДpyГиx лroдей;
o не.цoПycтиMo исПoЛЬЗoBal{ие Чy)киx сpеДотB мoбильнoй сBязи и сooбщение иx

нoМеpoB TpеTЬиМ ЛицaМ без paзpешения нa To BЛaДелЬцеB.

2'|I'TIpи Bxo.це B IIIкoЛy ПеprBесTи yстpoйствa мoбильнoй овязи B pr)киМ <без звyкa> (в

ToМ чисЛr c иcкЛЮЧениrм исIIoЛЬЗoBaIIия pехЙМa вибpaции иЗ-Зa вoзникнoBеIIия

фaнтoмньгх вибpaций).
2.I2. ОтвeтcTBеI{нoсTЬ Зa сoхpaннoсTЬ cpеДсTB мoбильнoй cBЯзИ Ле)I(иT ToлЬкo нa еГo

Bлa,цеЛЬце фодителяx' ЗaкoннЬIх ПpеДсTaBиTеляx влaдельцa).

Bсе слyuaи Хищr}IиЯ иМyщесTBa pacсМaTpиBaloTся B yсTaнoBЛеннoМ ЗaкoнoМ пopяДке и
ПpесЛеДyюTся B cooTBеTcTвии c зaкoнoДaTельствoм PФ.
2.|з,B ЦеЛях сoxpaннocTи сpеДcTB мoбильной сBязи yчaсTI{ики oбpaзoвaтеЛьнoгo Пpoцеcca
oбязaньI не oсTaBЛяTЬ сBoи сpеДсTBa мoбильнoй сBязи без пpисмoTpa' B ToМ чисЛr B

кapМaнaх веpxней o.цr)к,цЬI, ИlнДИBИДуanЬнЬIx шкaфuикaх B paзДеBaЛкaх спopTзaЛoB.



2'I4. Bсем yЧaсTlrикaМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ oтнorпений пoлЬзoBaTЬся пaмяткoй ДЛЯ

oбyuaroщихcя, poдителей Lт Пе.цaгoГиЧеских paбoтникoв пo пpoфилaктике
неблaгoпpияTI{ЬIx Для з.цopoBЬЯ kl oбyuения детей эффектoв oт вoзДейсTBиЯ yстpoйств
мoбильнoй связи (Пpилoжение 1)

2.15. Bсе cпopнЬIе BoПpoсЬI Мrll{Дy yчaсTIIикaМи oбpaзoвaтеЛънЬгx oтнorшений B oTI{o[Ieнии

coблто.цениЯ ПoЛoяtения paзpешaIoTся ПyTеМ пеpегoBopoB c yчaсTиеМ ПpеДсTaвителей

aДМинисTpaции шкoЛЬI, ДиpекTopa шкoЛЬI и Кoмиссии Пo ypеГyЛиpoBaнию сПopoв МеяrДy

yчaсTl{икaМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIx oтнorпений

3. Пpaвa и oбязaннoсTи Пoльзoвaтeлей мoбильнoй связи
3.1. ПoльзoBaTели мoбильнoй cBязи Пpи BЬIпoЛнении yкaзaннЬIx B paзДеЛе 2 тpeбoвaний
иМеIoT IIpaBo:

. oсyщесTBлЯTЬ и пpиниМaTЬ зBoI{ки;

. пoл)Д{aTЬ и oTIIpaBлять SMS и MMS;

. ПpoсЛyшIиBaTЬ aУДИoЗaЛИси (с испoлЬЗoBaЕ{иеM нayшникoв);
O пpoсMaTpиBaТЬ BиДеoсюх(етьr (с исПoЛЬзoBaниеM нayrшникoв);
. BесTи фoтo- и Bи.цеoсЪeМкy Лиц, нaxo.цяЩихся B IIIкOЛЬI ToЛЬкo с их сoГЛaсия

З.2. Пoльзoвaтели обязaньI ПoМниTЬ o ToM' чTo сoГлaонo КoнститyЦии Poссийскoй
Федеpaции:

o ocyщеcTBJIение пpaB и свoбoД чеЛoBекa и ГpaжДaHиIIa Hе .цoЛ}кнo нapylПaTЬ ПpaBa И

свoбодьI ДpyГих лиц (п. З cт.17);
. сбop, Хpal{eние' испoЛЬзoBaшИe И paсПpoсTpaнение инфopмaции o чaсTнoй жизни

лицa без rГo сoГЛaсvIЯ:нe ДoпyскzlloTся (п. I cт.24),

4. oтветстBеIIнoсTь 3a нapyпrrние пoЛoж(rния

4.\' Зa нapyшение нacToящегo пoЛoжения ПoЛЬЗoBaTеЛи сpr,цсTB мoбильнoй cBязи нrcyT
oTBrTcTBенI{oсTЬ. B сooTBеTcTBии с ДействyЮщиМ зaкoнo.цaтелЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции' yсTaBoМ и ЛoкaлЬнЬIМи нopМaTиBнЬIМи aкTaМи шIкoЛЬI.

4.2. Зa oДнoкpaTlloе нapyшение Пе.цaГoГический paбoтник шкoлЬI .цoл}кен c.целaTь

oбy.raющеМycя зaМечaние и ДoBrсTи фaкт нapyЦIения нaсToящегo пoJIo}кения B BиДе

.цoклa.цнoй.цo cBе.цения ДиpекTopa шкoЛЬI (с нaписaнием объяснительнoй oбy.raroщегoоя).

5. Cpок действия ПoЛo)кения

5.1. Haстoящrr пoЛoiкение иМееT нroгpal{иченньlй сpoк действия.
5.2. Hacтoящrr ПoЛo}кение ДейстByIoT .цo Bнrоения изMеIIений и дoпoлнений.



Пpилoжение Nsl

Пaмяткa для oбyuaющихся' poдителей и пеДaгoгическиx paбoтникoв Пo

пpoфилaктике неблaгoПpиятньш ДЛя ЗДopoBЬя и oбyuения Детей эффeктoв oт
вoзДействия yстpoйств мoбильнoй сBя3и

1. Исклtочение нoшения yстpойств мoбильнoЙ cвязи нa ПIll, пoяое, B кapМaнax
oДе}кДьI с ЦеЛЬю сниx{rния неГaTиBI{oГo BЛияния нa зДopoBЬr.

2. MaкcимaлЬнor сoкparцение BpеМrни кoнTaкTa с yстpoйcTвaми мoбильнoй оBязи.

З. MaксимaлЬнoе y.ц€rЛение yотpoйотв мoбильнoй связи oт гoлoBЬI B МoМенT

сoе.цинения и paзГoBopa (с испoЛЬзoBaIIиеM гpoмкoй cBяЗи и гapнитypьI).
4' Maксимaльнoе oгpaниЧениr ЗBoнкoB с yстpoйств мoбильнoй связи B yслoBияx

неyстойuиBoГo пpиеМacИГНaJIaсoтoвoй cBяЗи (aвтoбyс, МеTpo' ПorЗ.ц, aвтoмoбиль).

5. Paзмещение yстpoйотв мoбильнoй связи нa нoЧЬ нa paccToянии более 2 метpoв oт

ГoЛoBЬI.


