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об использовании обучающимися, цеда
'скими 

работниками
личных мобильных устройств во время образова тельного процесса в

муниципальном бюджетном общеобразовательшом учреждении
муниципального образования горол Краснодар

средней общеобразовательной школе ЛЬ73
имени длександра Васильевича Молчанова

l. общие положеIIия

1.1. Настоящее Положение об использовании личных мобильных
устройств(сотовые телефоны, смартфоны, планшеты и т.п.) и Других
портативных электронных устройств (электронные книги, МР3-плееры,
диктофоны, электронные переводЧики И т.п.) в помещении МlБоУ CotII Л]973
(далее ПолоrкеНие) устанавливаеТся для обучающихся, их родителеЙ (,законгtьlх
представителей), педагогических и других работников школы и имеют своей
целью способствовать улучшению организации режима работы школы, защите
гражданских прав всех субъектов образовательного процесса.

|.2. Положение разработано в соответствии с Конституuией РФ,
Федеральным закоНом Российской Федерации от 29.|2.2012г. J{с273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Федеральными законами (о
персональных данных), <О защите детей от информации, причиняющей Bpe;t
их здоровыо и развитиIо> и Уставом МlБоу сош Jф7з.

1.3. Соблюдение положения:

- способствует праву каждого обучаюrцегося на поJlучеtlис
образования в соответствии с Федеральными государствеIlI{ьlми
образовательныМи стандаРтамИ при собЛюдениИ праВ и свобод других JIиII,

- способствует уменьше}]t{]о вредIrого воздейс.гвия ралиоrtасто-ItlоI о l]

электромагнитLIого излучения средств
образовательного процесса;

моOильнои связи на ччас,I,IJикоt]

- обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток
пропаганды культа насилия, жестокости И защиту обучающихся о,г
информации, IIричиняtощей вред их здоровью и развитию;

- обеспечиваеТ повышение качества и эффективности получаемых
образовательных услуг;
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- обеспечивает повышение уровня дисциплины;

.ГараНТирУеТпсихолоГиЧескикомфортныеУсЛовияобраЗоВаТеЛЬноГО
процесса.

2.УсловияПоЛЬЗоВаниясреДсТВамимобильнойсВяЗииДруГих
портативIIых электронtt ых устройств

2,t,ЛюбойЧеЛоВекВПраВеПоЛЬзоВаТьсяЛИЧныМисреДсТRаI\'IИ
мобильной связи, но не вправе ограничивать при этом_ других люлеи,

обучающ иеQя) их родители и педагогичесКИе И ДРУГИе РабОТНИКИ 
(ДаЛее -

пользователи) обязаны помнить о 
'ом, 

что использование средств мобильной

связи во время образовательного процесса является нарушением

конституционного принципа о том, что (осуществление прав и свобо:t

гражданина не должно нарушать права и СВОбОДЫ ДРУГИХ ЛИЦ)) (П'3 С1" |1

Конституции рФ), следовательно, реаJIизация их права на получение

информации (п.4 ст.29КоН.r"rу,,," Г!) яв,lяется нарушением права других

учащихС, "u '-У.йr. oOpu.o"ii", t" 1Ът. аЗ Конститучии РФ),

2.2.ПользоваТеЛИобязаныПоМнИТЬоТоМ'ЧТоисtlоЛЬЗоВаrIt,tссрс,tсIl]
мобильной связи для сбора, хранения, испоJIьзоваtIия и расIlрос-граltсtlпя

информации о частноЙ жизни n"uu без е'о соl,Jlасия не допускае,гся (rt, l c,r, 2;l

Коrrституции РФ),

2.з. Любой Пользователь обяЗан знатЬ и соблtоДать следуюIцие условия

и правила поJIьзоваНИЯ aОrОrОr"" ТеЛефОНаМИ И ДРУГИМИ ГIОР'ГаТИВltЫ]\'I}'t

эJiектронными устройствами в школе:

-ВЗДаllиишкоЛысТаВиТЬтелефошllабеззвУчtrыйреЖимиJlи
осТаВЛяТЬВВыклlоченшоМсосТояшии(в.I.оМЧисЛесискЛючениеМ
использОваltиЯ реЕ{има вибрачии из-за возtIикtIовения фаttтоlvtttых

вибраuий); ___.y,.лк,,rrrtt

- во время учебных, факультативных и 
"":-,:,-:нятий 

мобильныlt

телефонИДрУГиеПорТаТИВI]ыеЭЛекТроtIныеУс.гроЙс.гваобучаtошlихся
необхоДимоВобязателЬшоМIlоряДкеоо,*п,о"о'оиубиратьсрабо.lеl.tl
стола;

-неДоПУсТиМоИсПоЛЬЗоВаниеЧУжихсреДсТВмобильнойсI]яЗИl,t
сообЩениеИхНоМероВТреТъиМЛИцаМбезразрешенияНаТоВлаДеЛЬцеВ.

2,4.ВцеЛяхсохранносТисреДсТВмобильнойсВяЗИуЧасТНИкИ
образовательtIого проLlесса обязаttы :

- не оставляТь свои средс,гва мобильной связи без присмоl,ра, в 0,()N{

числе в карманах верхней одежды;

_ при посещении уроков, на которых ",uо:Y::.1:.,:О"""' 
СРеЛСТR

мобильной связи (физическu, nynorypa), на Время занятий Учашиеся осlя'заtlы

скЛаДыВаТЬсреДсТВамобильнойсВяЗиВМесТо'сПециаЛЬНоотвеjlёtttlос 2



учителеМ. По окончании занятия учашиесЯ оргаI{изованно забираю,г ct]()l]

средства мобилъной связи;

_ помнить, что ответственность за сохранность телефона и иIlых

средстВ коммуникаЦИи лежиТ только на его вjIадельце (ролителях, законt{ых

представителях вл адельца),

2'5.дДминисТрацияМБоУСош{п73'кIассныерУкоВоДИl.еЛи11
педагоги-предметники не несут материаJIьной ответственности за утерянные

средства мобилtъной связи и других пор-тативньiх электронных устройств, За

случайно оставленl]ые в поr.йaп"" образовательного Учреждения Оотовыс

телефоныiэлектронные устройства школа поиском пропажи не занимается, Всс

сЛУЧаИхишеНияИМУш{есТВарассМаТриВаIоТсяПоЗаяВЛеНИIоВПоJlИltи}о.В
соответствии с действующим законодательством,

2.6. Ir{обильный телефон являе,гся личноЙ собст,веttностьtо учаlцсгос я,

2,1,ВкажДоМучебномкабинетешкоJlыНасТеНлеДЛяДокуМеtl'ГаllИИИ'l},1

наДрУГоI\4ВИДНоММесТеДоЛжеННахоДИТЬсяЗнак,НаЛИсТеформагад4'
.uпр.*uroший испОльзованИе мобильных телефонов,

3. По.lrьзователи имеют право

3. l . Использоваt{ие мобильtлой связи разрешается на переменах, а также

до и после завершения образоватеJ]ьного прошессаlт,е, внЕ уроков), I]

пределах допустимой нормы,

з.2. Необходимо соблюдатъ кульТУРУ

мобильной связи:

- громко не разговаривать;

- не вклIочать полифониtо;

пользования срелствами

- при разговоре соблrодать правила общения,

3.3.ОбучаIощиеся могут исполъзовать на уроке планшеты или электронные

книгИ в рамках учебной 1!9:рu**ы 
только с разрешения учителя и с учетом

HopN,{, установл.,п"* СанПиНом 2,4,2,2821 -1 0,

4. IIользователям запрещается

электронные устройства НА
обильный телефон и другие

УРОКЕ в "пюбом режиме (в4.|. Использовать м

словарь иностранных слов,

порта,I,ивI{ые
том чисjIе KilK

ви jleoKaMcp\,.

примене}{иеNI

з

кальt(улятор, записную книжкУ,

видеоплеер, диктофоu, ИГРУ И Т,д.), за искJlючением занятий с



ик-технологий, подразумевающих использование планшетного компью,гера

или иных средств коммуникации,

4,2.ИспользоВаТЬГроМкийрежиМВыЗоВаипросЛУшиВаНИЯме.ltолийвtl
все время пребывания в школе. Прослушивать радио и музыку без наушttиков,

4.з,ПропаганДИроВаТЬжесТокосТЬ'насилИе'порнографиюииНые
противоречащие,unony действия посредством телефона и иных электронных

устройств, средств коммуникации,

4'4,СознателънонаносИТЬВреДиМиДжУшкоЛы.

4.5. Совершать фото и видео съемку в здании школы:

- без разрешения администрации в коммерческих целях'

- без согласия участников образовательного процесса в jIичных lt

иных целях.

4.6. Обучаrощимся строго запрещеtIо вешать телефон на шеюо а также

подключать телефон к эпектрическим сетям образовательного учреждения для

зарядки.

5. Иные положеltия

5. l. Родителям (законным представителям) rle рекомендуется звонить

своим детям 1обучаюшrимсо) во время образовательного процесса, следует

ориентироваться на расписание звонков,

5.2, IЗ случае форс-мажорных обстоятельств, для связи со своими деl,ьми

вО времЯ образовательногО процесса родителям (законным представителям)

рекомендуется nap*uuur" aооdщения через классного руководителя, шкоJlьItую

админисТрациIо по .гar,ефоFIам, размещённым Ita сай,ге шкоJIы и заllliсаltl{ым в

дневItиках обучающихся,

5. 3. При необходимости регуJlярного использования средств мобильной

связи во время образовательного процесса пользователь должен представить

директору школы аргумент"роuuппЬе обоснование (медицинское заклIочение,

объясt]иТельнуIО запискУ и т.п.) и получить письN4енное разрешение,

5.4.ВсЛуЧаефорс-мажорНыхобстоятеЛЬсТВобУчающиесяДоJIжIiЬl
попучить разрешение педагогического работника, осуществляtощего

образовательный процесс, IIа использование срелстI] мобильной связи,

5.5.ПорядtокПоЛЬЗоВаНИямоби.пьнI'tмтеllеQlоtlоNI.11оJlжеI{быть,Lt()Ве,tС}l,'t(.)
сведеllия ка}кдого обучающегося и его родителей,

б. Оr,ветсl,венtlосl,ь за llарушIеllие По,llожения

За нарушеt{ие lIастоящего ГIоложеltия д,lrя обучаюшlихся в соотl]етс,гвии с

п.л.4-7 ст. 4З Закоша рФ (об образованиИ В Российской ФсjtсраLtии>,

4предусматривается следуIощая ответственность



6.1'ЗаоДнокраТноенарУшение,оформJrенноеДоКЛаДнойнаимя
директора, объявляется дисциппинарное взыскание в виде замечания с правом

внесения записи в дневник учащегося (с написанием объяснительной),

6,2.ПриПоВТорныхфактахгрУбогоНарУшения(п.4.1._п.4.5)
ПроисхоДИТкоМиссионноеИЗЪяТИесреДсТВмобильнойсВяЗиИДруГИх
портатиIjных эjIектроIIных устройств (гtланше,гы, электронные книl,и, lчlР3-

плееры, диктофоны, эJIектронные переводчики и т,п,), предварительно I1олучиt}

на это согласие родителей (законных представителей); разъяснительная беседа

с УЧащиМИся В ПрисУтсТ""' 
"р"о"r.л.й 

(законными ПреДсТаВителями) И

передача ", aorouoao ,ana6oHa/ электропного устройства, вплоть ло запре],а

ноше[IиЯ ",-;;;йй irЪО"льной 
связИ и другиХ портативilых э,IIскгроlllI1,1х

устройств на ограниченtlый срок,

6.з.ВсЛуЧаяхсИсТеМаТИЧескИхнарУшенийсосТороныУЧаЩихся
ВоПросрассМаТриВаеТсяВПрисуТсТВИИролителейнаЗасеДаНИИСовета
профилак,гики о запрете ношения сотового телефона на ограничегtный срок I]

постановке этого учаU{егося на вtlуl,ришкольный учет,
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