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1. Общие положения

1.1. Настоящие правила использования средств мобильной связи (сотовые и

спутниковые телефоны, смартфоны, планшеты и т. п.) в здании и на территории

мБУ кШкола Jt 41) (далее - Правила) устанавливаются для работников и

обучающихся в целях улучшения работы мБУ кШкола J\Ъ 41) (далее - Школа), а

также защиты гражданских прав всех участников образовательного процесса.

1.2. Правиларазработаны в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (с изменениями и дополнениями);

ФедеральНым законом от 29.12.2012 J\ъ 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" (с изменениями и дополнениями);

Федера.пьНым закоЕом от 29.I2.20l0 JrlЪ 436-ФЗ "О защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию" (с изменениями и дополнениями);



2. Условия применения средств мобильной связи

2.1. Средства мобипьной связи могуг использоваться в Школе дJIя обмена

информацией только в спrIае необходимости.

2.2. Пользование мобильной связью разрешается до начала уроков, после окончанИЯ

урокоВ и на переменах. Не допускается пользование средствЕlluи мобильной связи

во время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельнОСТИ).

2.з.В отдельныХ случаJIХ использование мобильной связи может бьrгь допущено в

образовательном процессо только с рtврешения учителя и с )пIетом норм СапПиН

2.4.2.282| -1 0 (с изменениями и дополIlениями).

2.4. Що урока и внеурочньж мероприятий (на период образовательного процеССа):

следует отклюtить и убрать все технические устройства, средства

мобильной связи (плееры, наушники, гаджеты, планшеты, телефоны,

смартфоны, рс}зличные записные устройЕтва и пр.),

откJIючить мобильньй телефон и (или) перевести его в беззвуrньЙ РеЖИМ,

убрать мобильный телефон и (или) другие технические устройства сО стола.

2.5. На период образовательного процесса вJIаделец средства мобильноЙ связи должеН

его откJIючить либо поставить на беззвrIный режим.



2.6. Средства мобильной связи, в том числе в выключенном состоянии, не должны

находиться Еа партч}х в классах и обеденньпс столах в столовой.

2.7. Родителям (законным представителям) обучающихся не рекомендуется звоIIить

своим детям во время образовательного процесса. В случае необходимости они

могут позвонить, ориентируясь на расписание звонков, размещенное на

официальном сайте Школы.

2.8. В сJIучае форс-мажорньгх обстоятельств дпя связи со своими детьми во время

образовательного процесса родитеJUIм (законныпл предстЕlвителям) рекомендуется

передавать сообщения через секретаря Школы по телефонап{, рtr}мещенным на

сайте Школы либо классного руководителя.

2.9.в случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся могуг воспользоваться

средством мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно

пол)пIив рrврешение педагога или flредстчlвитеJuI админисц)ации Школы.

Попьзование мобильным средством связи возможно в таких слrIшх только при

условии выхода в рекреацию,

2.10. При необходимости регуJlярного использования средств (например,

мобильной связИ вО времЯ образовательного процесса пользовzIтель должен

представить директору Школы или дежурному администратору

аргументированное обоснование (медицинское закJIючение, объяснительную

записку и т. п.) и полrIить на это письменное разрешение.

2.1l. Педагогическим и другим работникам также запрещеЕо пользовzlние

мобильньтм телефоном во время уrебных занятий (за искrпочением экстренньIх

слуrаев). Во внеурочное время они обязаны максимaльно огрtlничить себя в

пользовании телефоном В присутствии обl"rающихся. Учителя во время урока

пользуются лишь одной функцией телефона- часап{и.

2.12. ПрИ использованиИ средстВ мобильной связи необходимо соблюдать

следующие этические нормы:

не следует исIIользовать в качестве звонка мелодии и звуки, коТОРЫО МОГУТ

оскорбить или встревожить окружающих;

рtulговаривать с собеседником нужно максимчlльно тихим голосом;

не следует вести приватные рutзговоры с использованием средств мобильноЙ связИ

в присугствии других людей;

недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение иХ

номеров третьим лицчlм без разрешения на то владельцев.



3.Праваиобязанностипользователеймобильнойсвязи

3.1. Пользоватепи мобильной связи при выполнении укtванных в разделе 2 требоваяий

имеют право:

осуществлять и принимать звонки;

получать и отIIравпять SMS и MMS;

прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников);

просматривать видеосюжеты (с использованием наушников);

вести фото- и видеосъе}rку лиц, находящихся в Школе, с их согласия,

з.2.в шкопе запрещено использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без

ведома администрации Школы и родителей (законньтх предстЕlвитепей)

обуrающихся, права и законные интересы которьж могуг быть нарушены такой

записью. Технические средства скрытой аудио- и видеозЕшиси могут быгь

использованы только в слrlirях, прямо предусмотренных действующим зtжоном

рФ.

з.з. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно конституции Российской

Федерации:

осуществпение прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и

свободыдругихлиц (п.3 ст. 17);

сбор, хрttнение, использование и распространение информаrrии о частной жизни

лица без его согласия не допускtlются (п, l ст,24),

3.4. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи не

должны оставлять их без присмотрq в том чиоле в карманах верхней одежды, в

школьньIх и спортивньD( рtвдевалкzlх.

3.5. Все спорные вопросы между rlастникчlпdи образовательIIого процесса в

отношении соблюдения Правил разрешаются путем переговоров с уIастием

представИтелеЙ администРации Школы, директора Школы и (иJrи) Комиссии по

урегулироваIIию спороВ между уIастникап{и обрд}овательньIх ошIошений,

3.б. ответственность за сохранность средств мобипьной связи лежит только Еа его

владельце фодителях, законньD( представитеJuж владельца), Школа не несет

материальной ответственности за уtерянные средства мобильной связи,

3.7. Все слrIаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом

порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ.

3.8. За нарушение Правил пользователи средств мобильной связи несут

ответствеНностЬ в соответСтвии с действующим законодательством РФ, уставом и

локttпьными нормативными актаI\,1и Школы,


