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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об использовании устройств мобильной связи в Мдоу(СоШ J\Ъ 1> (далее Положение) разработано с целью определения порядка
использоВания устрОйств мобИльноЙ связИ (далее - умс) в МАоУ кСоШ J\ъ 1) (да:lее -школа), профилактики нарушений здоровья обучающихся в связи с использованием
устройств мобильной связи, повышения эффективности образовательного процесса.

Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями), феДеральнымзаконоМ от27,07,2006 г, N 152-ФЗ <О персональных данньIх)), федеральным законом от29,|2,2010 г, N 436-ФЗ 11Q 3аrтIите детей от информ ации, причиняющей вред их здоровьюи развитию))' методическими рекомендациями оТ 14.08.2019 г. коб испоrr".оЪurr",
устройств мобильной связи в общеобразовательньж организациях), утв. руководителямиФедеральной службы IIо надзору u .ф.р. образования и науки, Федеральной службы понадзору в сфере защиты прав потребителей , Ъпurопопучия населения.

1,2, Соблюдение Положения содействует повышению качества и эффективностиполучаемых образовательных услуг, способствует созданию психологически комфортньж
условий учебного процесса, обеспечивает защиту школьного пространства от попытокпропаганды культа насилия и жестокости, способствует снижению рисков нанесениявреда здоровью и развитию детей в связи с использованием умс, ,о"оraaп"ю уровнядисциплины.

1,3, Участники образовательного процесса имеют право пользования средствrlмимобильной связина территории школы.
1,5, Мобильный телефон является личной собственностью обучающегося.
1,6, В каждом учебном кабинете Школы на стенде для документации или на ДругомвидноМ месте должен находиться знак, на листе формата А 4, запрещающийиспользование мобильных телефонов.

2. Основные поня.гия

УчастниКи образовательных отношений - обучающиеся, родители (законныепредставИтели) несовершеннолетниХ обучающихся, ,,едагогические работники и ихПРеДСТаВИТеЛИ' ОРГаНИЗаЦИИ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИе Образовательную oa-"n""o"r".педагогический работник - физичеспоъ п"цо, которое состоит в трудовых,служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательн}.ю деятельность,и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучйщихся и 1или; организацииобразовательной деятельности.

nnoo"rr#J#';H:'"' 
- УЧаСТНИК ОбРазовательного процесса, пользующийся устройством

устройство мобильной связи (умс) - средство коммуник ации исоставляющаяимиджа современного человека: смартфоо"r, ,rпurrшеты, КПК (карманный персона,чьныйкомпьютер), смарт-часы, электронные книги, которые обладаюi rr"боrr"-"rи размерами иобладают максимальной мобилiностью.
Смарт-часы - компьютеризированные наручные часы с расширеннойфункциона,гlьностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимойс коммуникаторами.
пропаганда культа насилия и жестокости посредством телефонадемонстрация И распространение окружающим видео-или фото-сюжетовсоответствующего содержания в нарушение норм действующего законодательства, в томчисле постановочных.



3. Условия применения сотовых (мобильных) телефонов

3.1. Использование УМС даёт возможность:
- контролировать местонахождение ребёнка (обучающегося), его самочувствие;
- осуществлять обмен различными видами информации.
З,2, Не допускается пользование умС 

"о "р"r" учебного процесса (урочная
деятельность, внеклассные мероприятия) в Школе.

3,З, На период учебного процесса (урочная деятельность, внеклассные мероприятия)
в Школе пользователь должен отключить Умс, либо отключить звуковой сигнал умспоставиВ его в режим кБез звука) (с исключением исrтользования режима вибрации из-завозникновения фантомных вибраций).

з,4' умс во время учебного процесса в Школе должны находиться впортфеле/сумке (по возможности в футлярЪ) обучающегося.
3.5. Пользование умс в Школе разрешается в перерывах между уроками.З,6, ответственносТь за УМС пё*r' только на его пользователе (родителях,

законньIх представителях).
все случаи хищения Умс рассматриваются в установленном законом порядке ипреследуются в соответствии с законодательством РФ.
3,7, Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные книги в

чамyж r{ебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, установленныхСанПиНом 2.4.2.2821-10_<Санитарно-эпиДемиологические требования к условиям иорганизации обуrения в общеобразовательном учреждении)).3,8, Педагогическим работникам также запрещено пользоваться Умс во времяучебных занятий (за исключением экстренньD( случаев). Во внеурочное же время ониобязаны максимально ограничивать себя u ,rorruro"u""" телефоном в присутствииобучающИхся, ПедаГоги вО времЯ урока имеюТ правО пользоваться лишь одной функциейтелефона - часами.

4. Права пользователя УМС
4,1, Вне уроков и иного образовательного ,,роцесса пользователь имеет правоприменять умс в здании Школы как современное средство коммуникации:- осуществлять и принимать звонки;- посьшать SMS - сообщения;

- обмениватьсяинформацией;
_ слушать радио и музыку через Еаушники в тихом режиме;- играть;
- проводить открытую фото- и видео - съемку с согласия окруж.ющих.

5. Обязанности пользователя Умс
5,1, Пользователь обязан помнить о том, что использование УМС для сбора,хранения, использоВания И распространения информации о частной жизни лица без егосогласия не допускается (п. 7 ст,24 Конституц""Ъ6;.
5,2, В целях обеспечения сохранности Умс пользователь обязан не оставлять их безприсмотр4 в том числе в карманах верхней одежды.
5.3. Соблюдать культуру пользо ванияУМС:
- громко не разговаривать;
- громко Ее включать музыку;
- при разговоре соблюдать правила общения.

б. Пользователям УМС запрещается



б,1. Использовать умс во время учебного процесса в любом режиме (в том числекаК к€rлькулятор, записнуЮ книжку, часЫ и т.д.), за искJIючением обучающихся,
нуждающихся в пользовании Умс по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при
сахарном диабете 1 типа и др.)

6,2, Использовать умС как фото- (видео) Kz}Mepy на уроках, нарушчш тем самым
права участников образовательного rrроцесса на неприкосновенность частIIой жизни.

6.3. ПрослушиватЬ радио и музыкУ без наушн"по" u помещении Школы.6,4, [емонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие
достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством Умс.

6,5, Обучающимся строго за,.рещено вешать умс на шею, хранить его в карманаходежды, а также подключать Умс к электрическим сетям Школы дrr" auр"дп".

7. Ответственность пользователей Умс
7,1, в случае отказа пользоватеJUI выполнять условия пользования умс,обозначенными в данном Положении' педагогический работник делает запись озамечании в дневнике обучающегося и ставит в известность родителей (законногопредставителя) о нарушении данного Положения.
7,2, За неоднократное нарушение, оформленное докладной на имя директора,проводитСя разъяснительна,I беседа с обуrающимся в присутствии родителей (законньп<представителей) завучем по rrравовому воспитанию.
7,3, В случаlIх систематических нарушений настоящего Положения со стороныобучающегося вопрос рассматривается Сойом профилактики Школы.7,4' Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся пообразовательныМ программам начального общего образова ния, атакже к обучающимся сограниченными возможностями здоровья.
7,5, Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся вовремя болезни, каникул.
7,6, ПрИ выборе мерЫ дисциплинарного взыскания Школа должна учитыватьтяжестЬ дисциплиЕарногО проступка, причинЫ и обстоятельства, 

"при 
которых онсовершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональноесостояние, а также мнение совета обучающихся, советов родителей.7,7 ' Сотрудник IIIцбл51' нарушивший настоящее Положение, привлекается кдисциплинарной ответственности в соответствии с нормами трудового законодательства.

8. Заключительные положения

9.L. 
Рооrr"лям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям(обучающимся) во время уuъбrо.о процесса без особой необходимости. В случаеэкстренной ситуации необходимо звонитЬ по телефону приемной директора Школа: $4з{rЕ}

ý-"] l _ti I. 5-3 l _8ý. l |*ча ;l1,1l ятt l{Itt{r.jl 1l {3:13l\& ? s-:эlэ,,t 2

8,2. Настояrцее Положение утверждаются директором школы в tIорядке,
установленном действующим законодательством и Уставом школы.

8,3, Измененияидополнения настоящего Положения с момента их утвержденияявляются неотъемлемой частью настоящего Положения.
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