
Рассмотрено

УцрgдщдrдАа €щ]lщ Iцдс&ш

Протокап J\tl Z ат //. rl ////

положение

сотшх теш@ ц щуЕдх с+еддтв *в!лI!4уцдSI4Iш е

мБоу сош J$ 1б

1, Обrцне ЕсJlожсния.

1,1, Настояlцsе Попожение об использовании сотовых (мобильных) телефонов, других
средýтв коммуяикация) в период образовательного процесса (далее * 1Толоясение)

устанавлИваетсЯ для обучаЮщихся мБоУ соШ Ns 16 (далее * школа) с цолью

упорядOченбI r.{ улучшснЕя орга}rизаIци режима работы школы, защиты гражданских
,rра" 

"сс* 
субъектов образовательного шроцесса: Обу.rающихся, родителей (законных

продставителей), работников школы. Положение разработано в соответствии с:

2аl2т. N 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (с изменениJIми и

дополнениrtми}, Федерi|JIьными законами N 152-ФЗ <<О персонаJIьных данных> от

21.07.2Oaй N 4з6-Фз кО защите детей от информации, причинrtющей Bpel их здоровъю И

развитию) от29,12.2010, письмом МоРО кО направлении методических рекоМендаций>

{*х }ъ \ 2 * ++.#..2+++ n i мегrеreмiж FtrФffiiЕffiffi!#tr ffi} ffi-Fffitrтýеffi *

образовательных организациях досчпа обзT ающихся к видам информации,

распространяемой посрлством сети Интернет, причиняющей вред здоровъю и (иrш)

разБитrrю детей, а таюl(е не соотвстствующей задачам обрзованияll (в рамках реаJIизации

,ry"nru 7 плана мероприrIтий по реализillии Концепции информаuиоrrной безопасности

Ё*g, +*2Д,LЫД2Q.эaьд++, уткржф**вя+*Ё4*gý}*1Vk=к+*лээ+з*Рg€€+ý++т 27 фэр-lая,
2018 г. Jф 88), разработаНных Врменнсй комИссисй Совета Фелерачии по развитию
информационцого общества совместно с Мннистерством просвещения Российской

Феяера11ин, Министерством цифрового развltтия, ýвязи н маýgsвъlх коммуникации

Российской Федерации и Федеральной с-гryжбой по надзору в сфере связи,

инфрмr+шнншх" техrюдотий и }#lс€озъJх ко,мtшунцкдrrеrй

1.2. СобяrОдение ПоложенИя содейотВует повышению качества и эффективности

полJпаемьж образовательных услуг, способствует ýозданию психологически комфортных

условий учебного процосса, обеспечивает защиту школьного пространства от поIIыток

пропаганды культа насилиr{ и жестокости,

l.З. Положение TaIcKe разработано в цеJUtх уменьшения вредного воздействияяа
обуrаюшихýя радиочастотного и электромагнитного изл}чениJI от сотовых {мобшrьных)
телефонов, повышеЕиlI ]aрвЕя дисlиплины-

1.4. Учаgжики образовательного ýрOцссса имеют прrlво пOлъзованиlI средýтвами

мобильной связи на территории школы до нЁчiIJIа и пOсяё окончаниJI обржовательного

проц€€€а.

1,5, В каждом учебном кабинете шкоJъI на стснде дJIя докумеЕтации или на другоМ
в14дя6,м м€стс д+Jýк€++ нак+дI4тЬся э}+Glк, *ra J+яQт€ фрмата Д4, запрещаюrцяй

использование мобильньlх телефонов.
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2. Условия примепения сотовых (мобильных) тепефонов,

Z-L ъъдаЦуаще_тсg Едщ?двдЕД{е sрд4_тВь.ц4 мgб.gJЩ{ой сшш {сотовый {u+об*яь*шй)

телефон) во время ведениrI образоватеJIьного процесоа (урочная деятельность,

внекяассныс мероприятия н пр.) в школе-

2.2Недопускается пользование средствами мобильной связи (сотовый (мобильный)

телефон) во BpeMrI приема пищи в столовой,

2.з.напериод ведения образовательного цроцесса (урочная деятельность, внеклi}ýсflые

*"pnp""b, пр") В шкOле владелец сотового (мобильного) телефона долэкон откlIючить

".о,,r"бо 
ýткJIючить звltовай ýигнаJI тея*ф*ка,

2.4. СрехСтва мобиЛьной связИ во времЯ ведениЯ образовательногО процесса (урока) в

штýOлs мФгуТ кранитъся в кабикетак в cTIeIДт*lbI1-o 0тведенном дjUI этOr0 мgсте.

з.5, Пользование мобильной Gвязью обучающимиýя школы разрешается на шсрýмеЕах

з.6. ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона лежит тOлько на его

владельце (ролителях, законных предOтавитеJUIх владельца).

Все случаИ хищения имуц{ества рассматриваIотся в установленном законом порядке и

преýледуrотся в шотвстствии с законOдательством РФ,

з,7. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или эпектронные книги в

рамка)tучебной программы только с разрешения учитеJUI и с уч9том норм, установлонных

СанГ fиt*oм Z. 4,Z2* + - t+.

.4, Права обучающихся {пользоватепей),

4.1. ВнС урокоВ и иногО образовательногО цроцесса пользователь имеет право цримен,Iть

сотовый-(мобильный) телефон в здании школы как совремонное средство коммуникации:

- осуществJIять и принимать звонки;

- посылать SMý - сообшения;

- обмениваться информачией;

r ад';дцшь рщ !1 цлJgку ч€р€с щу,IцщЕЕ& Ttщ4M, sЕщsле;

. игРаТЬ;

* ý*JI&Ть открытую фото- и видео- съсмку с согласия окру}кающих.

5. обязаНноýтП обучающнхся (пользовате,гrей),

5.1. ГIользователь обязан помнить о том, что к*пользование средств мобильной связи во

BpeMrI образователъного шроцесса явJIяется нарушением конституционного принципа о

том, что (ос)лцоствление прав и свобод гражданина fiе доJDкно Еар},шать права и свободы

др}тих лиц} {п. З ст. Т7Конституции РФ), следовательно, реализация их права на

,rЪrr}пr**"" информаItии (п. 4 ст,29 КОнституциИ РФ) являgтся наруШениеМ права Других

учащихся на получение образоваяия (п. 1 ст- 43 Конституrдии РФ),

5.2. I}ол,ъзо*&телъ -о.5хз*а Iюм1+}lть Ф т+м, чт+ и€fiоrlъюв&l*I1е €редств мо6}{нькой авя3,+ &ftя

ебара,хранения. использованиJI и расtр_остранеЕия ннформачии о частной жизни лиша без

его согласиrI не дошускается (u. l ст. 24 Конституrrии РФ),

5_э_ В целях обеспеченlrr{ сýхранrrссти средств моблrльной связи лQJIьзQватель обязан нс

оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды.



6. Обучающимся (пользователям) запрещается:

6. 1. Исцодьющть сотовддЙ {ь+обияъrrцйt текфон в пер*rод образозатеяьногФ шBoltec,ca в

n*bo}{ режиме (в том числе как калькуляторr записную книжку, часы и т,д,),

6.2. ИспоЛьзоватЬ сотовый {мобильнЫй) телефоН как фото- {вндео) камеру на уроках,

нарушая тем самым права участников образовательног0 процесса на неприкосновенность

частной жизни.

6.3.ПрслУIIIиВаТьраДиоимУЗыкУбезнаУшникоВВПомеЩониишкоJIы

6.4. Щемонстрирвать фотографии и снимки, видеозаписи, оскOрбляющие достоинство

человека, пропаганДироватЬ }кестокость и насилие посредством сотового (мобильного)

телефона, сознательно наносить вред имиджу школы,

6,5, Обуrаюlцимся заIтреtцено подкJIючать телефон к электрическим сетям школы для

зарядю{.

7. Ответственность за нарушение Полоrкения,

Ъ щ_у.яrение ц:щтOgц€ýд Г!од+жgдля дця gбущд,LtЩ"YДg в,сg+тветстеии с я-д_4 -'I ст,43

з;;; рФ (об образовании в российской Федераrииll предусмаТРИВаеТСЯ СЛеДУЮЩаlI

диýциплншарllм ответýтвенность :

7.1. ts случае отказа пользователя вьIполнять условия пользования сотовым (мобильным)

,елефонЬм, обозначенными в данном Положении, кJIассный руковошителъ делает зltпись о

замечании в дневнике

12.ЗанеOднократяое яарушение, оформлснное докладной на имlI Jиректора" провсдится

разъя*Ерrгеяьяая бе+еда * ЪСуrurочимися в присут*твии родЕтsлýЙ (законных

представителей).

8. Еlrые шолоя{ения

8.1.Родителям(законныМпредсТаВите.тим)нерекоМенДУеТсяЗВониТЬДетяМ
(обучаюrrимся) во время ведениJI образовательного процесса в школе боз особой

ое#*д***., В с,lryчае фо,рс,тrажорной {mт}тЕfiff 5вФЕйть кла€fiЁФкФ/

руководI,1телю или в приемную школы по теяефону 4-56-35

8,?. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи:

- громко не разговаривать,

- грмко не вкJIючать музыку;

- при разгOвор соблюлать правила обrцения,

8.З, Шкояа не несёт матерr+аi+ьдюйsтgетстве*{яýgтl' за уrеря}{Еые средстк} мдбl+дьяой

связи.


