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l. Общие положениrI

1.1. Настоящее Полохtение о порядt(е использоВания среjIс.гв моби"lrьной связи и Другихпортативных элекl,ронньж ус,гройс,r,в (сот,сlвые ге.lтеd,lоньт. смартсРоны, Ilланшеты,наvшники, диктофоtIы, различные записные I{ записывающие устройства и т.п.) в МоУсош J\Ъ9 г,Буя (далее -- Порядок) устанавливается дляt обучающихся и работников МоУсоШ Jю9 г,Буя (далее школа) с целью профилактики нарушений здоровьяобччающихся, повышения эффективности образовательного Процесса, защитыгражданских прав всех субъектов образоватеjтьFIого ]rpollecca: обучакlUlихся, родителей(законных представителей), работников школы,
1,2. Положение разработансl в соотве,гствии с
- Конституцией Российской Федерации,
- Фелеральным законом от 29 лекабря 2012г. N.r273-ФЗ "Об образовании в РоссийскойФелераuии" (с изменеt{иями И дополt{еIlияvи),

причиняющей вред их здоровью и развитию),
- Федеральным законом от 24.о7,1998 Np 124-Фз
Российской Федераци1-1'',

"Об основных гарантиях прав ребенка в

- Методическими рекомендациями об использовании устройс,гв мобилььtой связи в оо от14,08,2019г,, утверЖденными Федера,тьной службой по надзору в сфере образования l.Tна}ки и Федеральной службой по надзору в сфере защиты шрав потребителей иблагополучия человека,
- иIJымИ нормативнь]ми правовьtмII ак-гами. lIеЙСтв1,191I(ими па террит(lрии РФ,
1,3, Мобильный телефон явJIяе'ся ;lичтrой собственнtlс.гькl обучающегося,
. 1.4, Соблюдение положения обеспе.iивает;

- Федеральным законом и оl, 27 .07 .2()()6г. Лo 1 52-ФЗ ко- Федеральным законом от 29,12.2010г. Nь4зб-Фз
ГIеРСО НaJ]ЬН ЫХ litНН Ь] Х ).
кО защи,ге детей от информации,

образования в сооl,ветствии с
стандартами при реализации

месl,е лоJIжен находиl,ься з}{ак. на
мобильньтх телефонов во время

, реализацию права каждого Учащегося на получение
федеральными государственными образовательными
прав и свобод других лиц"

t уменьшение Вредного воздействия радиочас],о,гного и э,i]ектромагни.гного
излr{ения средств мобильной связи на участников образовательных отношений,, защитУ обучающихся оТ пропагаЕДы насилия, жестокости, порноГрафии и Другойинформации, причиЕяющей вред их здоровью и рt}звитию,. повышение уровня дисциплиFтьт.

1,5, В каждом учебном кабинеr.е шt(OJты на ви.цном
листе формата А4, запрещающий использование
образовательного процесса.
1.6,Полояtение размещается на официальном сайте шJколы в сети Интернет,

2. Условия исIIоJIь]оваtIия ycr.policTB моби-rьной свrrзи

2.1. УстрОйства мобильноЙ связИ могуТ использоВаться в школе для обмена информациейтолько в случае необходимости,
2,2, Не допускается пользова}{ие устройствами мобильной связи во вреN,{яобразовательного процесса (урочная деятельнос,т,[,. внекJIассные мероприятия) в школе.



ъь_

',hнuцuпальное обuуеобразоваmеlьное уrlреэюdенчсl среdнstя. rlбtцесl(lрсlзоваll1е,lьн(Iя ultl:Ia
Nl 9 z ор о d с к ( ) ? 0 о l;p\, ? а : t l р cl d Бl., й К о с: пl | ) о. y-t с к ( ) [l о б l u с lll t,t

].З. В отдельных случаях trбу,rакrщиеся могут исIIоjIьзовать }]а уроке ltланruеl,ы или

э.lектронные книги в рамках учебной программы только с раJрешения учителя и с учетоN{

норм, устаI]овленных СаrrilиНом 2.4,2.282 | - | 0,

].5. На период веденрIя образоватеJIьного гtроllесс|l (урtrчttая деятельн()ст}l. внеI(-гIассные

\tероприятия) в rпKc1.1le l]лалс.:IсI1 1lc 1рr;цg,1,1з моби;Lt,tlс,lй связи jtOjl}KeH:

. отключить и убрать все технические устройс,гва (плееры, r{аушники, гаджеты,

планшеты, телефоны, разлиаIные записывающие устройства и пр.),
. отключить мобtлльный телефоrr и (илr.т) перевести в режип,{ <без звука>,

2.6. Устройства мобильноЁt связи во вре\lя ведения образовательного процесса в шI(oJle лолrкны

находиться в гlортtРеле (гtо вt1,1ьtоrкнос,ги в фуr,ляре) tlб\,,tакlшtег,tlся,

2.б. Устройства мобl.tльной связtI. в ,г. ч. в l]ыкjlк)ченl{оN,I состоянI{и, не должны FIilхо/]и,гься

на партах в классах и обеденных сто"lах в сто:rовой.

2,7. Использование устройств мобильной связи по Ilx прямому назначению (для звонка,

смс-сообrцения) обу.tаюшдимся Iхко.lьI разрешается }{а переменах при необхолимости.

2.8. При использованtIи }{а tlepe\4c}]ilx 1cTpolicтB мсlбlт,rtьнсlii сRrIзи необхоr{ип,tо соб:rюi{а-гь

сJrедующие этические норм ь| :

- разговаривать с собеседником ну)tно ]\,IаксимiLтьно тихим голосом;

- не следует вести приватные разговоры с использование]\{ средств пцобильной связи в

присутствии других людей;
_ недопустимо испо,IIьзование ч},жих устройtс,гв ьtобильной связи и сообrцение их

номеров третьим лиrIа]чI без разрешеrtиrI на tо в]lадеJIьце}]:

- недопустимо делать без разрешения фото- и видеосъемку.

2.9. Во время проведения контрольных и проверочньш работ всех видов педагогическиЙ

работник может потребовать сдать в обязательном порядке сотоI]ые те:tефоны и

портативные электроI]}Iые устроi'rс,гва у BcL,x сlбучаtоrцtlхся, ГIри э,гсl\{ 1,сr,роitства в

выключенном состоянии .ц(,)лжны l{atхо,l(и,гься t] сIIеI{иаJIьг{оN{ Ilрозрач}]0м контейнере на

видном месте на стоJIе педагогического работника.
2.10. Ответственность за сохранность сотового (шгобильного) телефона лежит только I]a

его владельце (родителях, законных представитL,лях владельца).

Ддминистрация N{OY COlli N99 г.Бl,я. к,lт.iссFlыс руководите.lи и гIеjIагоги-

предметники не несут материirльt{L}I'l от,ве,I,с,гвеF{LIосТи :}а \1],ерянные средс,гва мобильной

связи и других портативных эJIектронных устройст,в. l]а с"ltучайно оставленные в

помещении образовательного учреждения сотовые телефоны/электронные устройства
школа поиском пропахй не занимается. Все случаи хиIIIеFIия имушества рассматриваются
в установленном :]аконом порядке и преследу}оl,ся в соо,гIlетстI]ии с законодаl,е"],Iьством

рФ,
2, t 1. В целях сохранности устройств мобильной связи участники образоваr,ельного

процесса обязаны не оставлять свои устройс,гва мобильной связи без присмотра. в том

числе в карманах верхтtей одежды в гарлеробе, в раздевалкдх спортзiL[ов.

2.|2. ПедагогическIIN,I и другим работлtикапl запреlltеl]о пользоваl,ься устрсlГlствапtи
rтобильной связи во вре\,{я учебtтых :заняlrий (за ltcK,rKlLIcI{14c\4 эt(стреt{ных с;lучаев), Во

вне,чрочное время они обязаны N,IаксиN4аJlьно ограниLIиЕtать ссбя в IIоjIьзоваr{ии те,,tефоном

в присутствии обучающихся. Bcl время урока уLIи,ге,rIrt имеют право lIоjlьзова,гься

фl-нкцией телефона - IIасами,
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2.1,З. Родителям (заксlнlтыvt llредс,гаI]ИТе:tЯМ ) <lбу,rАttltI{ихсrt не рек(,)]\,{ет{/tуеl-ся звони.гь
своим детям во время образtlваrс,jlьного процесса, I3 случае необходттмосl,и они могу.г
позвонить, ориентируясь на расписание звонков, размещенное на сайте школы и
записанное в дневниках обучаюIцихсrI.
2,\4. В случае форс-мах<ортlых обсr,оя,I,сj'ьс','] для свrIзи со своими itel.bN,{Ll tJo t]реNIя
образова,rельногО rrpoIIecca роллiте,rIяМ (закtlttrтьтп,t прсдс],авителяп,т) рскоl\{е}]i{устся
передавать сообщения через секретаря Iлко"rIы tlo те:tефонам, размещенным на сай,ге
школы и записанныN,{ в дневниках учащихся.
2.15. В случае внеIптатнОй ситуации обl^rаrощиеся могут воспользоваться устройствами
мобильноЙ связИ вО времЯ образователы{огО проt{есса' прелварI{ l.e,l]bgq ПОЛl,r1l1з

разрешенIrе педагоI-а иJIи Представи'I,е-]я адNitин1.1с,граLIии [I]коJrы, Ilользtlвание моби;lьным
телефоном возможно в таких случаях ,IoJIbKo llри усJIоl]ии tsьtхода в рекреацик),
2.16.Педагогическим работникам разрешено по.льзоваться телефкэном в tIIколе в случаях
оправданной и безотлагательной необходимости для оперативной связи с роди.гелями
(законными предс,гави,rелями) или лица]\1и, их :]аменяюtцип,tи, близкими ролствеI{никами"
директором или работниками ш]ко.цLI. ГIри э.I.о\,{ l,{.i]я ра:}говора tlcl ,гс.пе(lо}I)/ необходи]\{о
выйти из поN,lещений в коридор и Rести .i{иаjIог ,гихо tl t(рzi,гко. IIоlтьзованltе мобильtlьтм
телефоном в школе t{e ограниLIиtsается при возникr{овении чрезвычайньтх ситуаций.
2.|7.при Необходиit,lости регулярного использования устройств мобильной связи во время
образовательного проr{есса (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.)
пользоватеЛь .]1.1/t\eн Представить /]иректору rшколы иJ]и дежурному алминистратору
аргументированное обоснование (itле,ltициtIское ,]aKjIK)LIetlиe, объяснlrтеjlьt{),Iо заIIиску и l..
п.).

2.18. При входе в шко,ту перевести устройства мобильной связи в ре}ким кбез звука> (в
том числе с исключениеN,{ использоваIIllя режима вибрации из-за возникновения
фатrтомных вибрацlлй).

2,19. Всем участника\1 образовil,tС.:lЬНЫХ 1-1 ttltlllleHltЙ Ilо,Iьзова,гься ltамяl,гttсtЙ дjIя
обучающихся, родителеtl и Ilедагогических рабс1,Iников tIо llроtрилакr-ике
неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств
мобильной связи (Приложение 1)

2,20. Все спорные вопросы \{е}кду ),tlilстникапltt tlбразсlва-гельного процесса в отношении
соблюдения Пор;t,,{ttа разрешаlо,гся II),,Ie]\] lIсреговороt] с уIlасl.ие\4 IIрсJ]стаIJи.ге.ltей
администРации шкоjlы. и (или) Копtиссии llo ),реi.}"lIирOваFIиrо сIIоров межлу учасг}IикаNlи
образовательных отношений.

3. Права ll обязанНостll обyчаюшIихся (пользователей устройств моби"цьной связи)

3,1. Вне уроков I1 Ilны\ фtlрlI обраLзоваr,е,]ьtlоI.о iIporleccri по,rlьзова.гсJtl, иN4еет IrpaBo
применять ycTpolicTBa ltобтт.rьноl:i связи в здании и на территории школы как современное
средство коммуникац]Iтj: СlС\ществ..тять и приниN,IатЬ звонки. сообш{ения; обмениваться
информаuией; c;Tr шеть г,].-.Itr ;] \{\ зык\, чеl]е'з науLпники ts тихоМ режи\,rе и т.п,
3,2. ПользоватеjтЬ обяз:.. _.,':::;] ь :, lo\l. ч-го IiсlIо,Iьзовапие чстройств ьtоби:lьнсtй связи во
время образовате,-Iь}ja: - -.; _ _J,,: >-з.iяеl,ся нар\ шJе}lием к()нституционл{оl о гIринципа о
том, что (осуществ--IеЕ;]- *l:: ,: -:a,:a_] граж]а}rIIна не лоjtжно нарушать п}]ава и свобоjIы
других лиц) (п. З с;. - i"---.,.., ','пrтlt РФ). следоватеJrьно, реализация их права ]{а
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получение информации (п, 4 ст.29 Конституlдии РФ) ,Iвляется наруuIением права других

обучаюrцихся на получение образоваlтия (п. 1 ст. 43 Коrrститутtlти РФ).

3,З. Пользователь обязан помнить о том. что использование устроЙс"гвами тиобильноЙ

связи для сбора, хранения, использования и распространениli информаuии о чаСтнОй

N(изни лица без его согласия не допускается (п. | ст.24 Конститучии РФ),

4. 0бучающимся (пользоваr,еJIям устройс,гв мобильной связи) запрещается :

4,1. Использовать устройства мобильной связи в период образовательного процесса в

любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, часы фото-(видео)каМерУ,

звукозаписи (режим <диктофонр) и т,л,) без разрешения учителя.
4.2, Прослушивать радио и музыку без наушнIлков в помеuiении шкоJIы,

4.З, Щемонстрировать фотографии и снимки" вI,IдеозагIиси, оскорбляiошие достоинство

человека, пропагандировать жестокость и насилиQ посредством устроЙств мобильноЙ

связи, сознательно наносиl,ь вред имиджу школь].

4.4, Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- или видеокамеру на уроках,
нарушая тем самым права участников образовательного процесса на неприкосновенность

частной жизни

5. OTBeTcTBeIlHocTb за нарушение положения

5,1. За нарушение настоящего Положения д-r]я обучаощихся в соответствии с п,п.4 - J
ст.4З Закона РФ кОб образовании в I)оссийской Фелераuии) предусматривается

следующая дисциплинарная ответственность :

5.2. В случае отказа пользователя выполнять условия пользования сотовым (мобильным)

телефоном, обозначеЕными в данЕом Положении сотрудник школы делает запись в

дневнике обl^rающегося о нарушении и вызывает его после окончания уроков для беседы

вместе с классным руководителеп4. которьтй cTaBIiT в известность родителей (законньтх

представителей) о нарушении данного [1оложения.

5,З. За повторное нарушение, оформленное докJlадной запиской на имя директора, с

пользоват9лем проводится разъяснительная беседа в присутствии родителей (законньгх

представителей).
5,4, При неоднократньж фактах нарушения - изъятие телефона/электронIJого устройства,
предварительно получив на ,)то согласие рсlдитеllей (законньтх прелстави,гелей).

собеседование администрации школы с рOди,геJIями (законными представителями)

обучающегося и передача им сотового телефона/электронного устройства и , вплоть до
запрета ношения в школу средств мобильной связи и других портативных электронных

устройств на ограниIrенный срок

6. Срок действия положенItя

6.1, НастояшIее положение имеет неограниченный cpotc действия.
6.2, Настоящее положение действуют до в}iесения изменеtтий и д{огlолнениit.
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шрофила*r;; ;.благоприятных для здоровья и обучения детей

эффектов от воздействия устройств мобильной связи

ИсключениеношенияУсТройс.гвмобильнойсВяЗИнашее,поясе'В
карМанахоДежДысцеЛЬЮсниЖениЯнеГаТиВноГоВЛиянИянаЗДороВЬе.
максимальЕое сокращение времени контакта с устройствами

t.

Приложение Ns1

к [1орялк1, использова}Iия

срелсtв мобильной связи

в Ir4OY СОШ Nч9 г,Буя

мобилъной связи"

IчIаксималъное удаление у стро Йств

момент соединения и разr,овора (с

гарнитуры).
IVIаксималъноеоГраниЧениеЗВо}IкоВсУстройствмобильнойсвязив

условиях неустойчивого приема сигнаJIа сотовой связи (автобус, метро,

поезд, автомоби.lrь),

РазмеЩенИеусТройствмобилънойсвязинаНочЬнарассТоЯНИИболее2
метров от головы,

2.

aJ.

4.

моби:tьной связи от гоJIовы в

исtlользоваI{ием громкой связи и

5.


