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ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании устройств мобильной связи

в муниципальном общеобразовательном учрещдении
<<Средняя школа ЛЬ 100 Кировского района Волгограда))

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об исполъзовании устройств мобильной связи (со-

товые и спутниковые телефоны, смартфоны, планшеты и т. п.) в здании и
на территории МОУ СШ J\b 100 (далее - Положение) устанавливаются
для ;rчащихся, их родителей (законньrх представителей), работников
МОУ СШ J\b 100 в целях упорядочении организации режима работы
школы, а также защиты |ражданских прав всех участников образователь-
ных отношений.

t.2. Положение разработано в соответствии с нормативными документами:
- КонституцияРоссийскойФедерации,
- Федеральный закон от 29.|2.20t2 J\Ъ 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации";
- Федеральный закон от 29.L2.20t0 М 43б-ФЗ "О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию";
- Федеральный закон от 27.07.200б г. J\& 152-ФЗ <<О персон€tльных дан_

ныю);
- Федера-гtьный закон от 29.|2.20Т0 г. J\Гs 436 <<О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и рzIзвитию);
- Федеральный закон от 24.07.1998 J\Ъ 124-ФЗ "Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации";
а ТаКже с 1"rётом Методических рекомендациЙ об использовании
УстроЙств мобилъноЙ связи в общеобразовательных у{реждениrIх, утвер-
ЖДенных ФедеральноЙ службоЙ по надзору в сфере образования и науки,
прик€lз Ns 01-230/13-01 от 14.08.2019г.

1.3. Соблюдение Положения обеспечивает:

реалиЗацию права каждого )л{ащегося на получение образования при ре€Lли_
зации прав и свобод других лиц;
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|.4.

2.4.

2.7.

2.8.

уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного
излучения средств мобильной связи на участников образовательных отно-
шений;
защиту учащихся от пропаганды насилия, жестокости и другой информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и р€ввитию;
rrовышение уровня дисциплины, качества и эффективности полr{аемых об-

разовательЕых услуг.
В каждом 1^rебном кабинете школы на стенде или на другом видном ме-
сте должен быть р€вмещен знак, запрещающий исполъзование мобиль-
HbIx телефонов.

1.5. Учащиеся моryт полъзоваться средствами мобильной связи толъко при
собrшодении определенных правил (п.2 настоящего Положения)

2. Правила применения устройств мобильной связи
2.I. При входе в школу перевести устройства мобильной связи в режим <<без

звукD) (в том числе с исключением использования режима вибрации из-за
возникновениrI фантомных вибраций).

2.2. Во время проведения урока или внеурочного мероприятия устройства
мобильной связи не должны находиться на партах в кабинетах, следует
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники) га-
джеты, планшеты, телефоны, р€вличные записные устройства и пр.) в

2.з.
cyIvIKy (рюкзак).
При посещении уроков физической культуры на время проведения урока
r{ащиеся обязаны скJIадывать устроЙства мобильноЙ связи в место,
специ€tльно отведённое учителем. По окончании занятия у{ащиеся орга-
низованно забирают свои мобилъные электронные устройства.В сл}п{ае внештатной ситуации обуrающиеся моryт воспользоваться
средством мобильноЙ связи во BpeMrI образовательного процесса, предва-
рительно полrrив разрешение педагога или представитеJIя администра-
ции школы. Пользовацие мобильным телефоном возможно в таких слу-
чаях толъко при условии выхода в рекреацию.

2.5. Учащиеся моryт использоватъ на уроке планшеты или электронные книги
в рамках 1^rебной программы только с р€врешения )лIителя и с }п{етом
норм, установленных СанГIиНо м 2.4 .2.282 1 - 1 0.

2.6. Педагогическим и другим работникам запрещено пользоватъся мобиль_
ным телефоном во время 1^rебньrх занятиЙ (за исключением экстренных
СЛl"rаев).
Учителя во время урока имеют право пользоваться лишь одной функцией
телефона - часами.
Родителям (законным представителям) учащихся не рекомендуется зво-
нить своим детям во время образовательного процесса. В сrгуrае необхо_
димости они моryт позвонить, ориентируясь на расписание звонков, раз_
мещенное на сайте школы и записанное в дневниках обуrающихся.

В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми
ВО ВРеМЯ ОбРазовательного процесса родителям (законным представите-
лям) рекомендуется передавать сообщения через секретаря школы по те-



лефонам, размещенным на сайте школы и записанным в дневниках обу-
чающихся.

2.9. При необходимости реryлярного исrrолъзования учащимся средствами
мобипъной связи во время образователъного процесса родитепи (закон-
ные представители) должны представить директору школы или замести_
телю директора арryментированное обоснование (медицинское закJIюче-
ние, объяснительную записку и т. п.) и полr{ить на это письменное рЕв-
решение.

2.I0. Использование устройств мобильной связи разрешается на переменах, а
также до и после завершениrI образовательного процесса.

2.|t. При использовании на перемене средств мобильной связи необходимо
соблюдать следующие этические нормы :

- рzlзговариватъ с собеседником нужно максим€tлъно тихим голосом;
- не следует вести приватные р€вговоры в присутствии других людей;
- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообще_

ние их номеров третьим лицам без разрешениrI на то владельцев;
- вести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в школы, только с их со-

гласия
- прослушивать аудиозаписи, просматривать видеосюжеты можно только

с использованием наушников.
2"|2. Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит только

на его владельце (родитеJUIх, законных представителях владельца).
2.13. Все сл1..rаи хищения имущества рассматриваются в установленном зако_

ном порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ.
2.|4. В целях сохранности устройств мобильной связи участники образова-

ТелЬных оТношениЙ обязаны не оставлять свои устроЙства мобилъной
свяЗи без присмотра, в том числе в карманах верхнеЙ одежды, в р€вдевал-
ках спортзЕtлов.

2.15. Все спорные вопросы между rIастниками образовательных отношений,
ВОЗникающие при использовании устройств мобильной связи разреша-
ются путем переговоров с }пIастием rrредставителей администрации шко_
лы, директора школы и Комиссии по уреryлированию споров между
уrIастниками образовательньIх отношений.

3. Ответственность за нарушение правил использования устройств мо_
бильной связи.
3.1. За нарушение правил применения устройств мобильной связи пользователи
устройств мобильной связи, в том числе педагогические работники, несут от-
ВеТСТВеННОСТЬ В СООТВеТсТВии с деЙствующим законодательством РоссиЙской
Федерации, уставом и лок€шьными нормативными актами школы.

4. Срок действия Положения
4.1. Настоящее положение действуют до замены его новым.


