
Мунпцппальвое бюджетное общеобразоватеJIьпое учреrrценпе
<<Средняя общеобрsзоватеJIьная школа }Ё4>

г. Балахна

соrласовано
Протокол педагогпческого совета

от 18 октября 2017 года JФ 2

.Щонцов

Утверждены

приказом МБОУ (СОШ Nф) от 19 окгября
20l7г. Ns 28213-Ш

прАвилА
ИСПОЛЬЗОВЛНИЯ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

в школЕ

1. Общпе полоrкеппя

1.i. Правила испоJIьзоваЕия средств моби;ьпой связи в пIколе (да.тlее - Правила) разработавы в
соответствии с нормами:

- Федерального закона от 29.12,2|2 }l! 273-ФЗ <Об образоваrии в Российской Федерации>

федакция от 29 .07 .20|7r.);

- Федеральпого закона от 29.12.20|0 Ns 436-ФЗ (о защ{те детей от информации, при.п.rrrлощей
вред иr( здоровью и развитию>;

- Федерального закона от 27.07.2006 }lЪl52-ФЗ кО персона;rьньD( даrlньDо) (редакция от
29.07.20|7r.);

- Федералъного зtlкона от 24,07.1998 Ns 124-ФЗ <Об основных гараптиJгх прав ребепка в
Российской Федерации> 9редакция от 18.06.2017г.);

Иньлr,tи нормативными правовыми акгамп, действующrrп в РФ.

Ш Np4>

1.2. Правила определяют условия и порядок использоваIlия средств моби;ьпой связи (сотовые
телефоны, смартфоны, плtlншеты и т.п.) в здапии и на территории МБОУ <Средrяя
общеобразовательная школа Nф> (далее - Школа).



1.3. Примененпе прlвил п:шравлено на решение след}.ющю( задач:

- реализация прав обуlающихся на полrIение образования в соответствии с федеральньпr.lи
государственными образовательпыми стшlдартами;

- у{еньшение вредlого воздействпя радrочастотЕого и электрмагпитного иurrlения средств
мобильвой связи на )ластников обраповатеJьного процесса;

- защита обуrающихся от пропаганды наспJIия, жестокости, порIrоФафЕи и лругоЙ информшдии,
при.шн.шощей вред здоровью и развIrтию;

- повышение уровня дисципJшны.

2. Условпя примепеппя средств мобпльной связп

2.1. Средства мобильной связи могуI испоJьзоваться в IIIколе для обмеЕа информачией юлько в
слуrае пеобходимости.

2.2. Использовать средстм мобильЕой связи разрешается до яачала уроков, после окончавиJI

}роков и на пер€менд(.

2.3. Во врмя образовательного процесса (уртrой rr внеурчной деятельностЕ) вJIаделец средствir
мобильной связи должен его откJIюIIить JIибо поставить на беззвулrьй ржпu.

2.5. Родите.тrmr (закоlтпьпr представитеJIям) пе рекомендrется звопить об}цающимся во время
образовательного прцесса. Звонить необход{мо, ориентируясь на расписание звонков,

размещаемое на сайте lllколы и в дневЕике обr{ающегося.

2.6. В слуrае форс-мажорньп< обстоятеJьств дIя связи со своими детьми во время образомтельного
процесса родrттеJIям (законньш представЕтеJIям) ркомендуегся передавать сообщения через

кшrцелярию lllкorm по телефонам, размещеЕIrым на саftrе Шкопы и в .щевникаt об}п{ающегося.

В сллае форс_мажорньп< обсюятельств об)чаюrцiеся могуг воспоJIьзов:rться сР€ДСТВОМ

мобильной связи во врмя образоватеJIьIiого процесса' предварительЕо поJryIп{в ра:tрешение
педaгога или представитеJIя ад\{инистации IIIкопы.

2,'7. При необходrтrrлости реryJIярною испоJIьзоваЕия средств мобильной связи вО ВРеМЯ

образомтельного процесса поJIьзомтель доJDкен представить дирекгору Школы иJш деrýтному
администатору аргуrrrентироваявое обоснование (мед{цинское закJIючение, объяснительную
з:шиску и т.д.) и потry.пrть на это письменное р }решепие.

2.8. При использовании средств мобиьяой связи необходлмо соб.тподать следую[щrе эмческие
нормы:

- пе использовать в качестве звонка мелодли и звукп, которые могут оскорбить или встрево]кить

окружающих;

- не вести приватные разговоры с использовапием средств мобильной связи в прис}тствии д)угих
людей

- разговаривать с собесед{иком максимаJIьно тихим голосом;
2

2.4. Средства мобильной связи, в том числе в выкJIюченном состоянци, не доJI]кны наход{тся на
партziх в Kjlacczlx и обеденньD( столах в столовой.



- не использомть чужие средства мобильной связи и не сообщать их номера тетьим лицам без

разрешенItя Еа то владельцев.

3. Права п обязапвостrr пользовlте.lrей мобцльпой связrr

3.1. Пользовате.тш мобшьпой свя}и при выпоJIнении указанЕых в разделе 2 трбований имеlсrг
прlво:

- звоЕить и пршlимать звоЕки;

- поJIучать и отправJIятъ СМС и ММС;

- просJrуIпивать аудиозаписи (с использоваrrием наушнпков);

- прсмативать видеосюжеты (с испоJIьзованием науtшrиков);

- вести фото- и видеосьемку Jrиц, Еаходщ(ся в IIIколе (с п< согласия).

З.2. Пользователи обязаrrы помнлггь о юм, что согласно Кодексу РФ:

- реаJпrзация прав и свобод грая(данина не должна Еарушать права и свободд дlугло< rшч (ч.3
cT.l 7);

- Сбор, храпение, использование и распростраrrение информации о частной жизrпл rшца без его
согласия Ее допускаются (ч.l ст.24).

3.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильпой связи пользователи не должны оставJIять
rх без присмота в том числе в кармана( верхней одежды в гардеробе и инд{вид/tшьньD(
шкаф.шках. При посещении уроков, на KoTopbD( невозможно ношение средств моби;ьной связи
(физическая кульryра), обу.rающиеся обязаны скJIадывать средства мобильной связи в спеlц:lJIьпо
отведенное для этого место.

3.4. За нарушение Правил поJIьзоватеJIи средств мобильпой связи несуг ответствеIIЕость в
соответствии с законодательством РФ, уставом п локаJьными пормативIlымп аюами Школы.

з


