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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

в школЕ

1. Общие полоr(еппя

1.1. Правила использоваяия средств мобильной связи в цIколе (да;rее - Правила) разработшlы в
соответствии с нормами:

- Федерагьного закона от 29.|2,2|2 ЛЬ 273-ФЗ кОб образовапип в Российской Федерации>
(рлакция от 29.07.20l 7г.);

_ Федераьпого закона от 29.|2.2010 х! 4з6-Фз (о за.щ{те детей от ипформшlии, прrчшr.шощей
вред rх здоровью и развитию);

- Федераьного закоца от 2'l .0'l .2006 }lЪl52-ФЗ (О персонаJtьпьD( даЕньD() (редакция от
29.07.2017г.);

- Федера;rьпого закона от 24 .0,7 .|998 }lъ 1 24-Фз коб основнъо< гараЕтая( прав рбенка в

Российской Федершlии> 9рлакция от 1 8.0б.20 1 7г.);

Иньпrи нормативными правовыми актами, действующими в РФ.

1.2. Правила опредеJIяют условця и порядок испоJrьзомнЕя ср€дств мобильной связи (сотовые

телефоны, смартфоны, IшапшетЫ и т.п.) в здаяиИ и Еа территОрии МБОУ <Средяяя

общеобразомтельная школа Nф> (лшее - IlIкола).

Мупицппальное бюджетное общеобразоватеJIьное учреrrцение
<Средвяя общеобразоватеJrьная школа .}|Ъ4>

Ns4))



- решIизация прав обучдощихся на полгIепие образовап!tя в соответствии с федеральными
государственЕыми образовательными стандартами;

- уменьшение вредного воздействия ра,ддочастотного и электромагнIIтного изJIучения средств
мобильноЙ связи на )лtастников образовательного процесса;

- защята обу.rающrхся от пропшапдI нас[JIия, жестокости, порногрфпи и другой шпформации,
притrн.пощей вред здоровью и развIггЕю;

- повышение },ровЕя д{сциплины.

2. Ус.rовия прrмеЕеIlпя средств мобшльшой связя

2.1. Средстм мобильной связп могуг испоJIьзоваться в IIIколе дrя обмена информацией тоJIько в
сrrучае необходrпrости.

2.2. Использовать средства мобильной связr разрешается до Еачала уроков, после окончания
уроков и на перемеЕiIх.

2.3. Во врмя образовательного процесса (урошой и внеуро.пrой деятtльности) владелец средства
мобильной связи должен его откJIюIIить Jшбо поставrrть на беззвупrьй рюrм.

2.4. Средства мобильной связ!, в том tшсле в выкJIючеЕIIом сосmянии, не доJDlсlы нФ(од тся на
партах в кJIассФ( и обедепнъD( столах в столовой.

2.5. Родителям (закоrпьп.l представитеJIям) не ркомендуется звонить обучающrшся во время
образовательного процесса. Звонить необхо.щмо, ориеЕIируясь на расписание звонков,
размещаемое на сайте IIIколы и в дневнике обучающеюся.

2.6. В Слl"rае форс-мажорньо< обстоrгельств дrя связи со своими детъми во врмя образовательного
пРоцесса родi:теJIям (законньь.r представителл\,l) ркомендrется передавать сообщения через
каlrцеляршо Школы по телефонам, размещенньпr на сайте Школы и в дiевника.х обучающегося.

В сrrучае форс-мажорпьп< обстояrельств обуIаюIциеся могуг воспоJIьзоваться средством
мобильной связи во врмя бразоватеrьного цроцесса предварительно поJI)див ра}решеЕие
педагога Ели предстllвитеJul ад{rЕистрации IIIко.rш.

2.7. При необходимости реryлярIrого использоваfitя ср€дств мобильпой связи во время
образовательного процесса пользомтель должен пр€дставить .Фrректору lllколы или дежурному
аДмшrистратору арг}ъ{еЕтированное обосновшrие (медицинское заключение, объяснитеJIьную
записку и т.д.) и по.rryчить на это письменное разрешеЕие.

- ве испоJьзовать в качестве звонка мелодии п звуки, коюрые могут оскорбить иJIи встрево)мть
окружаюцliх;

- Ее вести примпIые разюворы с испо:rьзованпем ср€дств моби.тьной связи в присугствиЕ д)упдх
rподей;

- разгомримть с собеседником максимаJIьно тrтr(им голосом;
2

1.3. Применение правил направлено Еа решение следующих задач:

2.8, При испоJьзовдши средств мобильной связи необходllr{о собrподать след/юпц{е этические
нормы:



- не использовать чужие средства мобильной связи и не сообщать ю( Еомера третьш{ Jпrцlм без

разрешения на ю влqдеJьцев.

3. Права п обязашвостrl пользовате.пей мобrrльной связп

3.1. Пользователи мобильной связя прr выпоJшении указанкь,D( в раздеJIе 2 трбований имеют
право:

- сбор, хранение, испоJIьзомние и рЕюпространение шrформацrпr о частной lозни rшца без его
согласия не допускаются (ч.1 ст.24).

3.3. В целяХ обеспечениЯ сохранностИ средстВ мобильной связи поJIьзоватеJш не долlltпы ocTaBJUTTb
их без присмота, в mм Iшсле в карманах верхпей одеr(дI в гарлеробе п индrвидуальньD(
rпкафчиках. При посещении уроков, на KoTopbD( невозможно Еошение средств мобильпой связи
(физическая культура), обуrаюIrцлеся обязаЕы скJIадывать средства мобилiной связи в специ:tJIьно
отведенное ди этого место.

з

- звонить и приниматъ звонки;

- поJrучать и отправJIять СМС и ММС;

- просJryшивать аудлозаписи (с использоваrием паушнпков);

- просматимть вядеосюжеты (с использованием наушников);

- вести фото- и видеосъемку JIиц, нФ(одяццD(ся в Школе (с rх согласия).

3.2. Пользователи обязаны помнrь о том, чт0 согласно Кодексу РФ:

- реarлизацпя прав и свобод грФкданина не доJDкна нарушать права и свобо,щI других .тиц (ч.3
ст.1 7);

3.4. За нарушение Правил поJIьзователи средств мобппьной связи Еесуг ответственность в
соответствии с законодат€льством РФ, уставом и локаJIьIIыми нормативными акгами Школы.


