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-Ol]lдCOI]All()

об испt1.1lьзоваlIии мобильttых устроЙст,в

в llомеltlеtlии МОУ Cotll ЛЬ9.

l. оБtциЕ положЕния

l-|астояшtее l Iолоllсеtlие об исI]оJlьзоваllии cpellcTl] мобильной связи (сотовые
,геJlефоны, смарl,фоны, IIJIаIIшеты и т.п,) и других lIортативных электронных

ус,гройств (электронные книги, МР3-плееры, DVD плееры, диктофоны, электронные

переводчики и т.п.) в [Iомещении образовательного учреждения МОУ СОШ Jф9

(лалее Полсuttеltие) устаllавливается для обучаюttlихся, их родителей (законных

IIрелс,r,ави,ге.lrей). рабо,t,rtикtll] IlIKoJII)I и 14MeIoT своей I{еJIыо способствовать

уJIуtllIIсlIиlо орI,аlIи:}аIlиI4 ре)(имаt рабо,I,t,l IIIl(оJlы" :]аIци,ге гра)(данских прав всех

суб,l,еl<,гtl в образtrва,t,еJ l L l l oI,o I l poI lеOса.

llоlrожение разрабо,га}lо I} соответствии с Itонстиl,уцией РФ, Закоllом РФ кОб

образовании>, ФедсраJlьtlыми законами кО ltерсоtlальных ланных), кО защи,ге летей

оr,информаLlии, tlриtlиI]яIоrцей врел их злоровью и развитию) и YcтaBoM МОУ СОШ
N99 и lvle,1,0,r(иtIecl(tlM1.I l)сl(()lчlсlUlаI[иямtи об исIlоJIьзоI}ании устройс'гв мобильнОй

сI}rl,}и ll обtrцсобраl,}оl]il,|,с"lt1,1lых орl,alllи,]аlItиrIх (y,r,ll. tРслсраlllьltой с"lIужбой llo налзору

в сфере защ,иты IIрав l1оl,ребите;tей и б;tагогtолучия LIеловека и (lедеральной службой
по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 201 9 г. NN МР 2.4.0l50- 1 9/0l -

230/13-0l).
Соблю/tеl tие положсния :



a

a

сIIособс.tвует праву ка)I(доI,о Обу.lпrrr,a,,оa, tIa получение образования в

соо.гве,гс1вии с Фс/lсРаJlЬIl1,IМи госуltарстl}еIi}llllМи образовательными стандартами

при соблюдении прав и свобол других лиц;

способствует уменьUIеFIию вредI{ого воздействия радиоLIастотного и

электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников
образователLtlоI,о проI lecca;

обссllсrIивtlс,l,заlIll,t,г\/ ()бра,}оl}а,гсJlьII0l,о tIpoc,l,[)alIcl,I]a о,г IIOtI1,I]'OK проIlаганды куль,га

llacиJ]1.1rI. )l(cc,0,tlK()c1,l.t ll ,tallt1,1,|'Y Oбy.lillollt14xcrl (),l иll(llормаl(14l.t. IIр14tIиIlяlоlllей I}ред их

з/(ороl]ыо и развиl,иIо:
обеспе.Iивает повыllIение качестI]а и эфсрекr,ивности получаемых образовательtlых

услуг;
обеспечивае,г повыtшение уровня дисциплины;
гirраIIтирует tIсихоJlоI,иtIесI(и комd)ор,гIIые усJIовия образова,геJIьного процесса.

I3опросы исIIоJIьзовапия и tlpaBa lIользователей средствами мобильной связи в

учебно-образоваl,еJIьI{ом llроцессе рассматриваIотся на педагогическоМ СОВеТе.

педагогический Совеr,утверждает ПоложеtIие о пользовании средствами мобильной

связи и другими I]ортативtIыми электронными устройствами. Положение вводится в

лействис tIриказом /(ирсl(тора IIIKoJlI)l.

2. усJIови'I I]оJIьзоI}лIlиrI срЕлстItлми моБиJlьнои СВrtзи И лРУI'ИХ
портАтиl}Il IrIX :)JIIiKTpoIlHыx устройств в lIIKoJtB

l, JIrобой tIeJIoI]eK вIIраве tlоJIь,}ова,I,ься JIи.II-Iыми средствами моби.ltьной связи, но не

l]IIpaBe оI,раI]иtlива,гь ItpI{ :),I,oM llругих .lttодей. IIо.lIьзоtза,t,е;tи обяlзаtlы помttитL о том,

что испоJIьзоваI{ис срс/{с,гв мобиJlьноЙ связи во время образовательного процесса

яI]Jlяется нарушением коtIституциопного принципа о том, что (осуществление прав

и свобод гражданиI{а [Ie должно нарушать права и свободы других лиц) (п.3 ст. 17

Конституuии РФ). сJIс/IоI]атеЛьно реалиЗация их права на получение информации

(lr.4 ст,29 Коllс,ги,t,уIltлtл I)Ф) яttt.llяе,t,ся tIаруlllением IIрава других учащихся на

IloJtyLlcliиc образоtlаtlия ( ll. l c,l,. 4З I(tlttc,t,lt,t,yt ци и РФ).

llо;IL,зtltзtгl,е,rtи обязаll1,I IlOtvl llИ'l,ь 1,1,0M, tl,I,o исllоJlI):]оI]а[IИе срс/(сl,в мобиJlыjой связи

/tля сбора, храIIсlILlя, l,rсIlоJILзоваllия и расlIрос,граI{еI{ия иlt(lормаllии о ,lacтlroй

)кизнИ лиIlа беЗ el,o соt)lаСия tle допускаеТся (rl. | ст,24 Консr,и,гуtlии РФ).

llrобой ГIоrlьзова,гель обязан знаl,ь и соблIодать следуIощие усJIовия и правила

tloJlL,]ol]illIиr| со,г()l]ыN,l1.1 ,гс;tе(lоtlttми l.t ,ltруl,ими IIор,га,гивIIыми электроIItIыми

ус,гройс,гвами (cMa11,1,(lott, IlJlанUIе,гIl1,IЙ коtчlIILlо,гср. эJlектронtlые кItиI,и и лр.) в

lIIKoJle:

в здании lпколы с-fавить телефоtl в режим вибровы3ова, бе3звучный режим или

ос,l,авJlя,гь в выключеIlном состоянии;
I]o t]ремя У.IебIILIх. (lаку.llь,га,гИВlllllх и иIIых занятий мобильный телефон и другие

lIop.|,i1,1,иl]IIl)lc )Jlcl(,l,p()ltIl1,1c ус,гlrойс,t,tlа lleoбxtl/lllMo ll ОбЯЗаt'еЛt,llОМ IlОРЯДКе

Bt>tKJItorla,l,b I| yc)t,lpa,l,b с рпбо,lсl,о c,I,0Jla;

4.

5.

2.

J.



. }Iсдопустимо использоI]ание чужих средств мобильrIой связи и сообщение их
llомеров ,l,ре,гьI.Ii\4 JlиIlillvt бсз разреllIсtlиrl IIа ,го l]JIalteJll)l.teB.

4. t] цеJIях оохраIIIIос,ги средств мобиJIьной связи участItики образователыIого
процесса обязаны:

о ltC ос,гавлrll,ь свои cpc/lc,I,1la мобильttой связи без присмотра, в том числе в карманах
Bc1,1x t te й ()ч, [C)I(/(Ll ]

. llИ lIo/l Kallt1.1Nt IIpc/(.JI()|,()l\,l llc llcpclttltlal,t,t, мобиJIl)llI)lй l,сJlсфоlI/эJIекгроtlные ус],ройс,гва
l] LIу)l(ие pylcll (за иcl(JlI()tIcIl исм адми[lис,l,раl(ии tшtсоllы);

. Ilомнить, ч,го ответственность за сохранность телефона и иных средств
коммуникации лежиl"tоJlько на его владельце (родителях, законных представителях
владсльца).

.5. I)або'гIllаtсlа М()У (]OlIl Np9 lrc [lccy,|, ма,гер}IilJlьtlой о,гве,гс,гвеIIности за утеряFII{ые
cpc/tcTl}a моблtlt1,1lоЙ связи и лруl,их Ilорl,а],иt]lIых эJIеlfl,роIjных устроЙств. За
сJtучаЙно оставлеI{ные в tIомещении образоI]атеJIьного учреждения мобильные
,геrrефоны/электронные 

усr,роЙс,tва школа поиском пропажи не занимается. Все
случаи хиtцения имуш(ес,гва рассматриваются по заявлению в полицию, в

соO,гве,гс,гвиI,1 с /1сйс,гI}),I()II(им,]аl(оlIо,ца,I,сJ]I)с1,1]ом.

3. tIользовАтвли имЕют прАво

Испо.llьзование мобилыlой связи р€Lзрешается на переменах, а также до и после
,]авсрlllения образова,геJlllllоl,о проltесса (r,.e. l}Hli уроков). в преl(еJlах доllусr,имой
IIормы. Ilо.llьзователь cpe/(c,l,B мобиJl1,1lой связи имее,г право /_lля:

. осуществлеItия и приёма звонI(ов;

. поJIуче|lияи отправления SMS и MMS;

. обмена инtРормачией;

. tDoTo- и вилсос]lёIчtl(1.1 .ll1,1Il. Ilахо/lяlllихсrl l] IllKoJlc (с их соl,ласия).
о CoI]CPlIlaI,I,b 1.1llLIe /lciic,! l]1.1rl. llc lIilpYlllalollt14c IIl)alI]a /lруI,их уtlас,г|Iиков

tlбlrазоllа,t,сJll)llоl,() lll)()llccca l4 llc lIl)o1,1,1l]ol]ctlalllI,1c зill(оIlу.

I-Iеобходи мо соблюдать куJIьтуру пользован ия средствам и мобильной связи :

. I'P()MKO }Ie раЗI'ОВариВаl'l'I):
о I]e вl(JIlоllа,гь Ilоrlи(lоltиllо;
о IIри разговоре соб.ltltlда,гь tIравиJIil обLцеIlиrl.

4. tl ОJI Irl}O I}ATI.)JIrI М :}А tI РЕ I I (А В't'СЯ



l. ИСполl,зовать мобильltый t,елеtРоrl и другие портатиI]ные электронные устройства
llД YPOKIi в .ltttlбtlN,t рс)l(и]чtс (в 1,oM чисJlс как каJIькулятор, записную книжку,
cJIol}zlpl и}Iocl,paIlllLlx cJlol]. l]иllеокамерУ, ви/tOоIlлеер, /iиктофон, игру и ,г.д.), за
искJlIочеIIием заltятий с IlриIчtеrIением ИК.гехнологий, подра:}умевающих
использоВаI{ие плаIItше,!,I{огО комIlыотера иJlИ иных срелств коммуникации.

2, Испо.llьзовать громкий реrким вызова и просJIуIIIиваIIия ме.llодий во все время
пребывания в IlIKoJIe. IIрослуllIиl]атl, ра/lио и музыку бсз гtаупIников.

j. llportat'alt,tlиp()I]il,1,1, )l(cc,l()l(()c,1,1,. Ilacl.iJIl4c. lI()plIoI,pa(lиttl и 1.1llые tIрO,гиворечашlие
'}aKolIy /leЙc'l'tlllll Ilocpc,!(c,1,I](lпl ,гc;Ict|lotlil и иIlIllx,)JlcK,I,poIllll,tx усr,ройс,I,в cpe/lcTl]
l(oMMyIl икаllии.

4, Сознательно наносить вред имиджу школы.
5. Совершать фото и видео съемку в здании школы:

бсз разреt1lеIlиr| алмиIltdс,l,рации в коммерческих IlеJlях;
бс:l сtlt,;rаСИЯ r,zrlila,,,,,"tctltl обра,зtlВа'l'еjl1,1lОl,о llpOItccca в JIиLlIlых и иFIых цеJIrlх.

l.

5. иtIыв положЕния

I)t'l,,1l,|,|,c:Jllttvt (,tatttllltlt,tll lll)c.;tcl,itl}ll,|,c.llrl\,| ) ttc 1,1ct<tl]\,rclI,,(\,cl,crl 
,]BOIl1.1,I,1, сl]оим ltе,гям

(обучаlt,lttцлtп,rся) l]() l}pc\tr| tlбpa,ltltlit,t,cJl1,1l()I,o IIpOLtcccil. cJIcilycl, ориеljl,ироl}а.I,1,сrl IIа

pitc п и ctl[I и с, :] l]()1,I ко в.

В c.lty.lag форс-мажорных обс,гоятельств для связи со своими детьми во I]ремя

образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется
передавать сообщеrlия через школьную канцеляриlо по телефонам, размещённым на
сайr,е школы и записаIIIiLlм в /(Ilеl]l]иках обу.lаlоltlихся.
lIри rrсобхоltиr\40с,ги рсI,уJlярllого исIIоJIь:]оI]аIIиrl среllс,гв моби.гtьной связи I]o время
образоllil,гсJlьtIоI,о Ilpottecca lIоJlьзова,геJ||r лоJlжен представить директору школы
аргументироваtIIIое обосllоваtllие (мелициt,lское заклIочение, объясни,гельнуIо
заIlиску и r,.п.) и полуtlцl,ь письменное разреtпение.
В случае форс-мажорных обс,гоятельств обучающиеся должны получить

разреl l lcI l14c гlс.цtlI,оI,I.1tlcc l(oI,o рабо,l,tt t,l tcti. ocyI I (ес,гI]JIяIоI Ilсго образовательнt,lй
llpOltccc. lI|l 1.1CIl()JlIl,]()l}atl1.Ic cpc,rtc,l l} Mttlбt,tJt1,Ittlii cllя1,1ll .

a

6. OTBETCI,BBHIiOCTЬ зА нАрушвнив положвния

За Ha;tyttteIlиe }Iac,I,orllllc1,o lIo;lorKellllя lIрс/tусмаl,грl{l]аlс,гся cJIc/lyloIl(alя o1,I]eTc,I,BeHHocтb:

l. lla o71tttllcpir,гttoc IItll]yIIlcII1.1c. o(lopM.llctllIoe доI(JIаllllой на имя llиректора, объявляется

/lисtlиtIJIиIlарIrое взысl(анис I] виде замеLIаIIия с правом I]несения записи в дневI{ик

уLlilшlегося (с Hitll исаl t исм объясrl ительной ).

[Iри повторных факl,ах l,рубого нарушения (п.4.1. - п,4.5) - комиссионное изъятие

сl)сl(с'гI] мобизtt,lrой сl]я,}1,1 и ,,lр)/|,их llopl,tll,иBlI1,Ix )JIеIс],роIIIIых ус,l,ройств (планшеты,

a

a

2.

4.

2,



ЭлеItтронные книги, МР3-плееры, DVD плееры, диктофоны, электронные
llсреволLIики и ,t,.lt.). IIре/tl]аритеJIьIlо поJIуtlив tla это согJIасие родиr,елей (законных

ПРеДС'ГавитсlrсЙ), собссс/tоtlаItис а/lNlиlIистраIlии Illl(олы с родителями (законными
Ilредс,гавите.ltями) учаlllсt,()ся 1.I l]epe/tatla им сотоI]ого r,елесроrrа/ электронного

Ус'гроЙсr'ва, BIIJIo,I,ь до ,]aIlpe,I,a ноtпе}lия в IIlKoJIy сре/tс,гв мобильноЙ связи и других
портативIIых эJIектроII[Iых ус,гройств IIа ограниченнl,tй срок.

3, За lrapytlrelIиc tIас,гояlItеI,о IIоJIожения, IIользоI]атели средств моби.llьной связи несу,г
oTl]eTcl'tscHIIoc],b l] соо,1,1]е,l,сl,вии с 21еЙс,гвуlоIItим зако[Iодаl,еJl|,ством и локальными
aK'l'i}t\4 и I IJ К()JI Ill.

7. ИЗМЕНВНИЕ ПОJIОЖВНИЯ

l. Cpor< 2цсйстl]I.1я tIoJIo)I(clI}lя Ilc ()I,paIlиlIcIl.

2, I-1ac'l'tlllltlec llo;ttlilccttl.tc ,tl]JIrtс,l,ся JI()I(aJI1,1l1,Ilvl IIpi,ll]ol]ыi\4 tll(,I,0rvl IIIколы и I{e мо)I(е,l,бы,l,ь

измеIIеIIо иllаtlе как IlO решIеltиlо IIедitгоt,ическоI,о сове,га школы. При изменении
законо,l:(а,гельсl,ва в акг вl{ося,l,ся измеIлеIIия l] ус,гаIIовлеI{ном законом порядке.


