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ПОЛОЖЕНИЕ
<<Об использовании устройств мобильпой связи

в общеобразовательной организации)>
мупиципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Греково-Степановская средняя общеобразовательная школа

1. Общие положения

1.1. Настоящие положеЕие испоJIьзовttниlI средств мобильной связи (сотовые и

спутниковые телефоны, смартфоньц планшеты и т. п.) в зд€lнии и на территории мБоу
Греково-СтепаIIовскz}я соШ (да-тrее - положение) устшrавливаются для работников и

гIащихся в цеJutх улrIшения работы школы, а также затциты гражданских прав всех

уIIастников образовательньD( ОТНОШеНИЙ.

1.2. Положение разработа"тrо в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации,
_ Федера.пьным законом от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ "Об образовании в РоссийскОЙ
Федерации",
_ Федеральным зчlконом от 29.|2.2010 М 43б-ФЗ "О защите детей от информацИИ,
причиняющей вред их здоровью и , розвитию",
- Федеральным законом от 24.07.1998 М 124-ФЗ "Об основньж гарантил( прав ребенка в
РОССийской Федерации",
_ иными нормативIIыми прtIвовыми актами, действующими на торритории РФ,
- Методическими рекомендациями об использоваЕии устройств мобильной сЪязи В

общеобразовательЕьIх уIреждениях, угвержденньIх Федеральной сrrужбой по надзору в
сфере образования и на)rки, прикtв J\Ъ 01-230/13-01 от 14.08.2019г.

- уставом и прzIвилами внутреннего распорядка обучающихся школы.
1.3. Соб.шодение положения обеспечивает:
- реализацию права каждого уrшцегося на получение образования в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартчlNIи при реализации пptlB и
свобод других лицэ

- уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излr{ения
средств мобильной связи на утIастIIиков образовательньD( отношениЙ,
- защиту r{ащихся от пропагЕ}нды насиJIи'I, жестокости, порнографии и другой
информации, "хffi#о ВРед "}оо",,"'оороВью И 

^"JffiX]ffi.1.4 Положение размещается на официа-шьном сайте школы в сети Интернет.

2. Условия применения средств мобильной связи

2.1. Средства мобильной связи могуI использоваться в школе для обмена информацией
только в слуIае необходимости.
2.2. Не рекомендуется пользовztние мобильной связью до начала и)оков, на переменчж.
2.З.Не допускается пользовrlние средствами мобильной связи во время образоватеJIьного
процесса (урочной и внеурочной деятельности).
2.4. В отдельньD( слr{€utх использование мобильньD( телефонов может быть допущено в
цеJuIх использовilЕиll в образовательном процессе только с рil}решения rIителя.
2.5. Що урока и внеуроtшьIх мероприятий (на период образовательного процесса):
- слодует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, гаджеты,
планшеты, телефоны, различные записные устройства и пр.),
- откJIючить мобильньй телефон и (или) перевести в режим кбез звукa>),
- убрать мобильньй телефон и (или) другие технические устройства со стола.



2.6. Средства мобильной связи, в т. ч. в выкJIюченном состоянии, не должны нЕlходиться

на партах В классzlх и обеденньтх столtlх в столовой.

2.7. Родuтелям (законным предстatвителяпл) )цатцихся не рекомендуется звонить своим

детям во время образовательЕого процесса. В Слry"rае необходимости они могут позвонить,

ориентируясь на расписание звонков, размещенное на сайте школы и записанное в

дневникt}х обуrающихся.
в слrIае форс-мажорньж обстоятельств, дJUI связи со своими детьми во BpeMrI

образовательного процесса, родитеJuIм (законньпrл представителям) рекомендуется
передавать сообщения через дежурного персонала по телефонаN{, рzвмещенным на сайте

школы и зzlписанным в дневIIикчlх обуrающихся.
2.8. В слуrае внештатной ситуации обl^rающиеся моryт воспользоваться средством

мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно полгIив

рt}зрешение педагога или представитеJIя администрации шкоJIы. Пользование мобильньпл

телефоном возможно в таких слr{ffж только при условии вьIхода в рекреациЮ.
2.9. При использовании на перемене средств мобильной связи необход,lмо собrподать
следующие этические . нормы:
_ не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут оскорбить
или встревожить окружающих;
_ рt}зговаривать с собеседIIиком нужно мtжсимально тихим голосоМ;
- Ее следует вести приватные разговоры с использованием средств мобильноЙ ёвязи в
присутствии других людей;
- недопустимо испоJьзование чужих средств мобильной связи и сообщение их номероВ
третьим лицам без рtlзрешениll на то владельцев.

2.10. При входе в школу перевести устройства мобильной связи в режим кбез звука>

(в том числе с искJIючением использованиrI режима вибрации из-за возникновениrI

фантомньж вибраций).
2.11.Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит ToJrьKo на его
владельце фодителях, зuконньD( представитеJuIх владельца).

Все слl^rаи хищения имущества рассматривztются в устzIновлонном з€коном порядке и
преследуются в соответствии с законодательством РФ.
2.|2.В цеJuIх сохрtlнЕости средств мобильной связи участники образовательного процесса
обязаны не оставJIять свои средства мобильной связи без присмотра, в том tIисле в
кармЕ}нах верхней одежды, в раздевzrлках спортзчIлов.

2.|З. Всем участникаN{ образовательньIх отношений пользоваться паrrляткой дJuI

обуrающихся, родителей и педагогических работников по профилактике
неблагоприятньIх дJuI здоровья и обуrения детей эффектов от воздействия устройств
мобильной связи (Приложение 1)

2.14.Все спорные вопросы между участникztNIи образовательньD( отношений в отношении
собшодения положениrI разрешаются путем переговоров с участием предстЕtвителей
администрации школы, директора школы и Комиссии по урегулированию споров между

участника]![и образовательньIх отношений

3. Права и обязанностй пользователей мобильной связи

3.1. Пользователи мобильной связи при выполнении указанньD( в разделе 2 требований
имеют право:
-осуществJUIть и принимать звонки;
-полгIать и oTпpaBJuITb SMS и MMS;
-просJIуIпивать аудиозаписи (с использованием наушников);
-просматривать видеосюжеты (с использованием наlтшников);
-вести фото- и видеосъемку лиц, нЕlходящихся в школы только с их согласиJI



з.2. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституlдии Российской

Федерации:
- осуществление прав и свобод челOвека и гражданина не должно нарушать права и

свободы других лиц (п. 3 ст, |7);

- сбор, хранение, испоJьзование и распространение информации о частной хсrзни лица без

его согласия не доtrускttются (п. l ст.24).

4. Ответственность за нарушение положения

4.1. За нарушение настоящего положения пользователи средств мобильной связи несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации, ycTEtBoM и локаJIьными нормативными актЕliuи школы.

5. Срок действия положения

5.1. Настоящее IIоложенио имеет неограниченньй срок

5.2. Настоящее положение действуют до внесениrI изменений и дополнений,
действия.



Приложение Jtlbl

Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работникОВ ПО

профилактике неблагоприятньж для здоровья и обучения детей эффектов от

воздействия устройств мобильной связи

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в

карманах одежды с целью снижения негативного влияния на

здоровье.

2. МаксимальЕое сокращение времени контакта с устройствами

мобильной связи.

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от голоВы В

момент соединения и разговора (с использованием громкой связи и

гарниryры).

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь па расстоянии

более 2 метров от головы.

4. Максимальное ограничешие звонков с устройств мобильшой свяЗц в

условиях неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобусо

метро, поезд, автомобиль).



Протокол инструктажа родителей

по ознакомлению с Положением кОб использовЕшии устройств мобильной связи в
общеобразовательньIх организациях) в МБОУ Греково-Степановской СОШ
Озвуrено Положение кОб использовании устройств мобильной связи в
общеобразовательньD( организациrtю) в МБОУ Греково-Степановской СОШ на

родительском собрании ((_] ) 202l года
С Положением ознакомлены родители (_) кJIасса

Ф.И.О. родителей Роспись родителей

1

2.

J

4

5

6.

7

8

9

10

11.

|2.

f


