
l

МуlIиllиllаlll,пое бю/lжетllое обпцеобразова,I,еJlьllос учренQlеtl ис
<Сре2цпяя обtrlеобразоваt,еJIыlая rrrKolIa Лb4>

l,. liалахна

YтB
/{ирскr,ор MIi() к(]

У,гверждепы

IIриказом МБОУ KCOIII Ns4) о1, l9 октября
2017г. J\! 282/з-Цl

IIрАltиJIА
и сп ()льзоI]А I{ия с рЕдст l} моБиJIь ноЙ с вrIз и

в lltк()лЕ

l. ()бшurе lloJl()жcllиrr

1.1. l tравила исIlользоваtIия cpellcTB мобильной связи в школе (лашес - llравила) разработаПЫ В

сооl,встс,гвии с Iiормами:

- Фслеральirого закона от 29.|2.212 Л9 273-ФЗ <Об образоваrrии в l)оссийской Феr(сраl(ии>

(редакция от 29.07.20l 7г.);

- Фе2lера:Iьного закона от 29.\2.2оlr0 Jф 4з6-ФЗ u0 защи,.е деr,ей от информаlции, причиrrяlоrrlсй

Bpe.]l их злоровью и развитию);

- ФсдераlьпоI-о закона от 2'l .07,2006 Ns152-ФЗ кО персоlrа,чьНьrх даI{ньш) (ре.цакция o,t,

29.07.20|7r.);

- ФелеральноГо закона от 24.07.1998 N9 124-ФЗ коб основlIых гараIlгиях прав ребсlrка в

Российской Фелераrlии> (рслакчия от 1 8.06.20 l 7г.);

Иtlыми tlормагивными правовыми акlами, деЙсгвуlощими в РФ.

1.2. l1рави,:rа оIIредеJIяIот ус.]lовItя и порядок исIIоJIьзоI]аIIия cpe/(clB мобильной связи (соl,оlrые
.гслсqоirur, ."upr6o,,",, IIлапlпеты и т.п.) в здаIlии и IIа ,герри,гории MIjOY <()рс,lпrяя

обцеобразовательнм школа N94> (ла.пее - Школа).
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l ,3. Применение lIравил наlIравлено на решеI{ие сJIе/(ующих задач:

- реализация прав обучающихся на получение образования в соо,гветствии с
l,осуl{арственными образоваr,слыIыми стаIIдар.t.ilми;

феJtсрtшыrыми

- умсIlыIlеllис t]ре/цlого l]оз.ilейс,гвия ралиочасl,о,гноl,о и эJtек,l,ромагlIи,1,IIоl'о излучеIIия cpe,l(c1,1}
моби:tьпой с]Jязи lla учас,гtlиков образовагелыIого проIlесса;

- запIи1,а обучаюtцихся от IIроIIаганды насилия, жестокос,ги, порноt.рафии и лругой ипформаllии.
причиняIоцей вред здоровью и разtsитиIо;

- поl]ьпIIеItие уровtlя лисциllлины.

2. Ус.llовия примеIlения срелств моби;rьной связи

2.1. Средства мобилыIой связи могуТ использоваться в Школе для обмена иllформацией только l]
случае необходимости.

2.2. Использовать средства мобильной связи ршрешается до начаJIа уроко}], после окоIIчаIIия
уроков и на IIсременах.

2.3. I}o времЯ образовательнОго Itроцесса (урочной и внеуро,rпой 71сятсльпости) t]JlадсJIеII cpcjtc.l,}.ta
мобильпой связи лолжеII сго отключить либо поставить на беззвучпый рсжим.

2.4. Средства мобильной связи, в,гом чисJIе в выключенном состояIIии, не должпы лItLчоr(ится на
llaplax в K-laccax и обсденных сtолах в столовой.

2.6. В сзlучае форс-мажорных обстоятельсТв для сtsязи со своими деl,ьми IJo время образоваlсJlь}lоl о
IIроцесса роl{ителям (закоIIIiым IIредстави,геJIям) рекомеlrдуется передава,гь сообщеttия черсз
канцеJIяриIО Шко.ltы пО телефонам, ра:}меш]еItIlым на сайте ШкоJtы и в дневниках обучаlопlегося.

l} случае форс-маrкорных обсr,оятельств обучаIощиеся могу,r, восIIоJIьзоi]а'.,I)ся
мобильпой связи во время образоваI,еJп,IIого процесса, пре/ц]аритеJtьно получив
пеl(агога или пре/(с,l,авитеJIя а,r(миIlистрации [Пколы.

cpe/(c1,1]OM

разреIlIеIIис

2.7. 11РИ НеОбХОдимости регулярного использования средств мобильпой связи l]o время
сlбразова,t,с,ltьного проIIесса пользовагеJtь лолжен прелсl.авить дирекl.ору Школы иJIи /lежурIIому
а.)(N|инистраl,ору арl,ументированное обосrlование (медициIIское заклIочение, обt,ясltитсльнуlо
записку и ,r.л.) и получить на эl,о ttисьменное разрешеIIие.

2.8. При использовании ср9дств мобильной связи необхолимо соблюлаr,ь сJIелуIоп1ие эl,ическис
нормы:

- не испоJIьзовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могу,г оскорбить или всl,реl]о}ки1,I)
окружаIощих;

- Ilc вести IIриtsа,гные разI,оворы с использоваIIием срелс,r,в мобиJIыlой связи l] lIрису,гствии j(руl,их
J]Iолси;

- рtвговаривать с собеседником максимiшьно тихим I,oJlocoM;
2

2.5. Ролиr,езtяМ (закоrrным IIре.'(с,[аI]итеJIяМ) пе рекомсIt;цуе,tся звони,1,1, обучаlопlимся во ]}рсмя
образователыlого IIроцесса, ЗвоIIить необхолимо, trриентируясЬ IIа расписа}Iиg з]}оIIк(}l].

размещаемое на сайr,с Школы и в дневнике обучаюIцсгося,



- IIе ИСПОЛЬЗОВаТЬ ЧУЖие средства мобильноЙ связи и не сообщать их ttoMepa трстьим JIиIIам без
разрешения на ,го владельцев.

3. Права и обязапноgги lIо.llьзователей моби.rlьпой связи

3.1, Пользователи мобильной связи при вьшолнении указанных в разделе 2 требоваltий имеtо,l
право:

- звоllить и принимать звонки;

- получать и отпраRлять СМС и ММС;

- IIрослушивать ау,Ilиозаписи (с исIIользованием наушпиков);

- просмаlривать видеосюжеты (с использованием наушников);

- вести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в Школе (с их сог.ltасия).

3.2. IIользователи обязаны помнить о том, что согJIасIIо Кодексу РФ:

- реzrлизация прав и свобод гражданина не должна нарушать llpaBa и свобо.t(ы ;tруr,их lrиr1 (ч.З
cT.l 7);

- СбОР, ХРаНеНИе, исIIоJIьзование и распространение информаrlии о часr,ной жизltи ,:lиllа без et,o
соI)Iасия не допускаю,гся (ч.1 ст.24).

3.J. I] Це-ПЯХ Обесrlечения сохранности средств моби.tIыlой связи tlоJrьзоl]аl,еJIи IIе,l(оJIжIIы ос,I.авjlя,l.L
их без присмотра, в том чисJlе t] KapMaнalx верхttей одежl(ы в r.ар,ltеробе и иlIrlиl]и,,(уаJIыIых
tuкафчиках. lIри поссщеlrии уроков, на которых IIсвозможно llоlпсIlис средств моби;tыtой связи
(физическая ку,:lы,ура), обучаюulиеся обязаны склалыва'гь средства мобильной связи t] сIIсllи.UIыlо
о,гl}е.IIенное для э,l,ого место.

З.4. За lrаРУШеНИе l Iравил пользователи срелств мобильной связи llec}"г oTl]cl,c,l,BeIItIocl,b
с()о1,1]с,l,с,I'вии с закоltолательством РФ, уставом и JlокшIыIыми норма,l,иI}IIыми акr,ами Il[козtы.
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