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1. Обrцие положения.
1.1. Настоящее Положение об использоваЕии сотовьIх (мобильньu<) телефонов,

.]ругих средств коhд,rJликации) в гIериод образоватеJьного процесса (дшее - Положение)
v-станавливается длlI обуrающихся МКОУ кСКОШ Ns6) (далее - школа) с целью
повышениrI уровшI дисципJIиЕы, упорядочения и улr{шениrl организации режима работы
шгколы, защиты граждаЕскD( прав всех субъектов образовательного процесса:
обуrающихся, родителей (законньпс представителей), работников школы. Положение

разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ (Об образовании в

Российской Федерации>) от 29 декабря20|2 r. Jф 27З-ФЗ, Федераьными законами J\Ъ 152-
ФЗ (О персонitльньIх данньD(>> от 27.07.2006, J\b 436-ФЗ <<О защите детей от информации,
приIмняющей вред их здоровью и развитию> от 29.07.20Т8.

1.2. Соблюдение Положения содействует повышонию качества и эффективности
полr{аемьD( образовательIIъD( усJtуг, способствуот созданию rrсихологически комфортных

условий 1^rебного процесса, обеспешвает защиту IIIкоJьного простраЕства от поfIыток
прошаганды культа насилиrI и жестокости.

1.3. Участники образоватеJIъного процесса имеют право пользования средствами
мобильной связи на территории школы.

1 .4. Мобильньй телефон явлrIется личной собственностью обl.rающегося.

2. Основныепопятия.
Сотовьй телефон - средство коммунЕкащrи и состtIвJuIющая имйджа совремеЕIIого

человека, которую не Еринят0 itKтиBHo демоЕстрировать.
Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым

телефоном.
Проrrаганда KyJbTa насиJIиrI и жестокости посредством телефона * демонстрация и

распространение окруж€lюшиL{ видео- иJIи фото-сюжетов пропагандирующих культ
насI4пия и жестокости.

Сознателъное Еа}rесеЕие вреда имиджу шIколы - съемка в cтeнz}x шIколы

режиссироваIIЕьD( (постаново.lнъпt) сцен насиJIрlя, ва]цаJIизма с целью дальнейшей
демонстрации сюжетов окружttющим.

3. Условия примешения еотовых (мобильных) телефонов.
3.1. Использование средств мобильной связи (сотовьпr (моблльньпr) телефонов) даИ

возможшость:
- контроJIировать местоЕахождение ребёнка (обучающегося), его сtlш{очувствие;

- осуществJIять обмен разJIиIIЕыми видапiIи информшши, щроме демонстращии и

распрострiш{оние окружilюIщш{ вилео- апи фото-сюжетов, пропагilццрующих культ
насилиr{ и жестокости, а тiж же иFьтх видов негативноrо влиlшия на Еесовершеннолетних
согласно Федераьного з€}кона от 29.|2.2010 N 4З6-ФЗ (ред. от 29.a7.20l8) nO защитедетей от
информации, пршшняющей врел Е( здоровью и развитIао".

З.2.Не догryскается поJIьзовztЕие средствами мобппьной связи (сотовьй (мобильньй)
телефон) во времJI ведеЕия образовательного процесса (уро.rrrая деятельность,
вЕекJIассные мероприятия) в IIIколе без разрешениlI )/!MTeJuI.

З.З. На период веденЕя образовате.rьного процесса (урошая деятельность,
внекJIассные мероrrриягия) в IIIкоде владслец сотового (мобипьного) телефоIIа должен
откJIю.Iить его, шабо oткJIючптъ звуковой сигнаJI телефона поставпв его в режим
вибровызова.

З.4. Средства мобитьной связи обуlающlхся во Bpeмl{ ведениrI образовательного
процесса в IIIколе доJDкны ЕаJ(оштьýя в портфешш (по возможности в фуглt"ре)
Обl"rающегося.

3.5. ПолъзOвЕtЕие телфоном (моби-тьной связью) об}"rающимися пIкоJIы разрешается
в перерывtlх между ypoкaJr.rE в здzшии шIкоJш дJIя связи с родrтеJU{ми, зzlконными
представителlIми владеJIьца.

З.6. Ответственность за сохр€lнностъ сотового (мобилъного) телефона лежит только
на его владеJьце фодителяt, з€lкоЕЕъ,D( продставитеJuD( владетьца).

Все сгуrаи хищеЕЕя ЕIчryщеgгва рассматрIавtIются в устЕшовленном зitконом tIорядке
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Е преследуются в соответствии с зzlконодатеJIьством РФ.
3.7. Обучающ.Iеся могуг испоJIьзовать Еа уроке Iшtlншеты иJIи электроЕIIыо книги в

paiffiax уrебной прогр{tммы ToJrьKo с разрешеЕиlt )ЕмтеjIя и с }пIетом llopм? устаIIовлеЕньD(
СанГIиНом 2.4.2.282l -ю.

З.8. Педагогиsеским и другш{ работникашr необхоммо огрtшиIIивать себя в
поJIьзовalнии мобиrьrrьпrл телефоном во времrI учебньпс задrятий (за искJIючонием
экстренньDt слуrаев). Уигеля во время урока Емеют право IIоJьзоватьсячасамп.

4. ПРава об5"rающпхся (шользовате;rеФ.
4.1. Вне уроков и иЕого образоватеrьною цроцесса шользоватеJIь имеет прzlво

шримепять сотовьй (моби.тьньй) телефон в здании шкоJIы KzlK современное средатво
коммуЕикации:

о осуществJU{ть и шринимать звонки;
. посьшать SMS - сообщения;
. обмениватьсяинформащей;
. слушать радио Е IчtузьЕсу через наушЕики в тихом режиме;
. делать откръrгую фото- и видеO-съемку с согласия окружающих-

5. Обязанностш обучающшхся (пользоватепей).
5.1. ПоrьзоватеJь обязшr помнить о тоh(, что исIIоJIьзовllЕие средств мобильной

связи во BpeMrI образоватеlьного цроцесса является нарушеЕием коЕституIIЕонного
шриЕципа о том, что (0существлеЕие пр€ш и свобод црiDкдtшиIIа не должЕо нар},шать
права и свободьт д)угих лиц> (п. З ст. 17 Конституции РФ), следоватеJIьно, реаJIизация их
права на поJIучение шrформации (п- 4 ст.29 Констиryции РФ) явJIяется нарушением права

других учатцихся Еа IIол}лIеЕие образования (п. 1 ст. 4З Консти,гуlдии РФ).
5.2. Обучаюrшеся обязаяы шOмнить о том, что исIIодьзоваIIие средств мобильной

связи для сбора, храIIеЕия, испоJIьзованиII и распроýтраЕениl{ шrформацйй о частной
жизни лица без его согласиrI Ile доrryскается (п. 1 ст. 24 Конститучии РФ).

б. В цеrrях обеспечениrI сохрff{IIости средств мобилъной связи IIоJьзоватеJь обязалl

Ее ocтaвJutTb их без присмотра' в том числе в карманах верхней одежды.

7. Обучающимся (полъзователшл) запрещается:
7.1. Испоrьзовать сотовьй (мобильньй) телефон в период образовательного

rrроцесса (ypoтrм деятеJьЕость и вЕекJIассgые мерOшриятиrI) в лrобом рехшлле (в том
Iмсле как зашисЕую книжку, чаеы и т.д.) без рврешенЕrI r{итеJIrI.

7.2.Испоtьзовать сотовьй (мобильнъй) телефон как фото- (видео) капdеру на J(poкax,
Еарушая тем самым trрава участЕиков образовательного rrроцесса на ЕеприкосновеЕность
частной жизЕи.

7.3. Просrryшлватъ ращо Е музыку без науlшrrиков в помещении цIкоJIы.
7.4. ,Щемонстрироватъ фототрафии и сIlимки, видеоз€шиси, оскорб.тlлощие

достоинство человека, прошаганд{ровать жестокостъ и Еасилие посредством сотового
(мобильного) телефона" нtlносить вред шdиджу пIкоJы.

8. ОтветственIIость за нарушение Положения.
Зэ нарушение настоящего Положения для обучающихся в соответствии с п.п.4 - 7 ст.4З
Jэкона РФ (Об образовании в Российской Федерации) rrредусматривается следующаJ{
_] I l с циплинарнаJI ответственность :

8.1. В случае отказа по-iIьзователя выrrолнять условия IIользования сотовым
,,{Lrби-цьным) телефоном, обозначенньми в данном Положении, делается запись в

__iiевнике обуrающегося. Классный руководитель ставит в известность родителей о
: -]рr\-шении данного Положения.

8.2. За неоднократное нар}.шение, оформленное докладной на имя директора,
__роводится разъяснительнrш беседа с обучающимся в присутствии родителей (законных
-ре.]ставителей).

8.3. IIри IIoBTopHbD( фактах нарушения настоящего Положения обучающимся (с

_ре:оставлением объясните;rьной записки) составляется акт о дисциплинарном
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парушении. По согласоваIIию с родитеJuIми (законньu< шредставителяпли) Еакладывается
задрет нOшениrI сотового телефонана ограниченшй срок.

8.4. В случчUD( систематЕIIеских нарушенлй с0 стороны обу.rающихся вопрос
рассматривается комиссией по уреryлироваIIию споров между rIастЕикамиобразовательшь,uс отношений, KoTopajl приЕимает решеЕие о привJIечении к
.щсципJIинарной ответствеЕIIости BIUIoTь до з€lпрета ношеЕиlI сотового телефона на весь
учебнъй год.

9. Иные положеЕЕя
9,1, Ро.щIтелдл (закоrшъпл представителям) не рекомеЕдуется звонить детям(обучаrощl,пrлс") во время веденЕrI образоватеJьIIого процесса (учебная деятельность и

вЕеуротIIIые мероприятия) в IIIколе без особой необходплости. В случае форс-мажорнойситуации необходимо зво}Iить Tro телефону:
+7 (38456) з-37-89.

9,2. Необход{мо соб.пrодать хryJБтуру IIоJIьзоваIIи;I средстмми мобильной связи:
- громко Ее р€}зговаривать;
- цромко Ile вкJIючать музыку;
- при р:вговоре ооб;лодатъ цр€lвипа общения;
_ не обсущдатъ JIичные проблемы в присугствии постороЕнЕх.
9,з, Школа не несёт материа-тьной ответстве}Iности за утерянЕые средства

моби.rьной связи. 
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