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1. общее поло}кение
Положение об использовании сотовых (мобильных) телефонов: других

средств !()мм

устанавли для обучающихся МБОУ <Школа-лицей> Ns3 им А.С. Макаронко> (далее -
упорядочения и улучшениrI организации режима работы школы, защитышкола) с цел

гражданских всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей
(законных п ), работников шкOпы. Положение разработано в соответствии с
Конституцией , Законов РФ кОб образовании в Российской Федерации>> от29 декабря 2012r.
N 27з-Фз образовании в Российслсой Федерации> (с изменениями и дополнениями),
Федеральными нttп{и N 152-ФЗ <О персонtlJIьных данных> от 27.07.2006, N 43б-ФЗ кО
защите детей информации, причиняющей вред их здоровью и р€lзвитию> от29.|2.2010.
|.2.

образовательн
процесса,
и жестоIости.
1.3.

обуrаrощихся
телефонов, по
|.4. Участни
связи на

нарушение

3.1. Испол

сцен насилия,

ие Положения содействует повышению качества и эффекгивности полrIаемых

услуц способствует созданию психологически комфортных условий учебного
защиту школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия

также разработано в целях уI!{еньшения вредного воздействия на
и электромагнитного изJIучения от сотовых (мобильных)

ия уровня дисциплины.
образовательнок) процосса имеют право пользования средствами мобильной

ии школы.
1.5. телефон явпяется личной собственностью обrrающегося.
1.6. в учебном кабинете шкоJш на стенде дJIя документации или на другом видном
месте должен
телефонов.

знак, на JIисто формата А4, запрещшощий использование мобильных

2. Основные понятия

Сотовый - средство коммуникации и составляющая имиджа современного человека,
которую не п активно домонстрировать.

пользователь субъекг образовательного процесса, пользующийся сотовым телефоном.

Пропаганда льта насилия и жестокости посредством телефона - демонстрация и

распространен окружающим видео- или фою-сюжеюв соответствующего содержания (в

, РФ кОб особых правилах распространоЕия эротиЕIеской продукции и запрете
пропаганды кул ,та насилия и жестокости>).

сознательное анесение вреда имидж(у школы _ съемка в стенах школы режиссиров€lIIных
ванд€lлизма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов

окружЕtющим.

Условия применения сотовых (мобильных) телефонов.
ие средств мобильной связи (сотовых (мобильных) телефонов) даёт

возможность:
- контрол месюнахождение ребёнка (обучающегося), его самочувствие;
- осуществлять различными видами информации.

Не до пользование средстваI\{и мобильноЙ связи (сотовыЙ (мобильныЙ)
телефон) во

мероприятия) в

ведения образовательною процесса (уро.шrм деятельность, внекпассные



телефона -
4, Обязанности обучающихся (пользователей).

ь обязан помнить о юм, что испоJьзование сродств мобильной связи во

обеспечения сохранности средств мобипьной связи пользоватепь обязан
присмотрq в том числе в карманaж верхней одежды.

5. Обучающимся (пользователям) запрещается:
соювый (мобильный) телефон в период образовательного процесса в

любом режиме тOм числе как кrлькуляюр, записную книжку, часы и т.д.).
ý, соювый (мобильный) телефон как фото- (видео)

3.3. На ведения образовательного процесса (ypo.пrм деятельность, внокJIассные
мероприятия) школе владепец соювого (мобильною) телефоЕа допжен откIIючить его, пибо

отключить сигнап телефона, постalвив его в режим вибровызова.
з.4. с мобильной связи во время ведения образоватеJьного процесса в школе должны
находиться в х (по возможности в футляре) обучающегося.
3.5. ие мобильной связью обуrаrощимися школы разрешается в перерывах между

шкоJIы.
з.6, ность за сохранность сотовою (мобильного) телефона лежит только на его
владельце законных представителях владельца).
Все слrIаи имущества рассматриваются в установленном законом порядке и
преследуются в с законодательством РФ.
з.7. могуг использовать на уроке планшеты или электронные книги в рамках
учебной ы юлько с разрешения учителя и с учетом норм, установленных СанПиНом
2,4.2.282I-|0.
3.8. м и другим работникам также зtшрещено пользоваться мобильньпrл

телефоном во в учебных занятий (за исключонием экстренных случаев). Во внеурочное же
максимально ограничивать себя в поJьзовании тепефоном в присугствии

чителя во время урока имеют право пользоваться лишь одIой функцией

урокчlп{и в здан

время они обя

обуrающихся.

процесса является нарушением конституционного принципа о том, что
(ос, прав и свобод гражданина на должно нарушать права и свобоlрI других лиц)
(п. 3 ст. 17 Ко ии РФ), следовательно, реализация их прав на получение информации (п. 4

ст. 29 Ко и РФ) является нарушением права других уrащийся на получение образования
rryuии РФ).(п. 1 ст.43 Ко

4.2. обязан помнить о юм, чю использование средств мобильной связи для
сбора" хранен использованияи распространения информации о частной жизни лица без его

согJIасия не до (п. 1 ст. 24 Конституции РФ).
4.з. в

4.t.
время

оставлять их

5.3. п
5.4. д

5.5.

KalvIepy на уроках,
неприкосновенностьнарушаlI тем м права rIастников образовательною процесса на

частнои жизни.
вать радио и музыку без наушников в помещении школы.
ровать фоюграфии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие достоинство

человека, п ровать жестокость и IIасидие посредством сотового (мобильного)

телефона, но наносить вред имиджу школы.
строго зalпрещено вешать телефон на шею, хранить его в карманах

одежды, а

зарядки.

подкJIючать телефон к электрическим сетям образовательною учреждения ця

За нарушение н
Ответственность за нарушение Полоясения.

Попожения NIя обучающихся в соответствии с п.п.4 - 7 ст.4З Закона
б.

РФ коб ии в Российской Федерации) предусмtхтривается следующая дисциплинарн€uI



отказа пользователя вьшолнять условия пользования сотовым (мобильньшr,r)

телефоном, нными в данном Положении делает зtlпись о заIuечании в дневнике

обраrощегося вызывает его после окончания ypoloB для беседы с курашром IIараллели,

который ставит известность родителей о нарушении данного Положения.
6.2. За нарушение, оформленное докладной на имя дирокюра, проводится

с обучающимися в присугствии род{телей (законных представителей).
6.З. При по ых факгах нарушения обуrающемуся (с предоставлением обьяснительной
записки) вьговор, сотовый телефон передается на ответственное хранение в

телефон поредаотся род.rтелям обучающегося, после проведенияканцелярию. ]

собеседование с администрацией школы. По согласованию с родителями (законными
п ) накладывается запрет ношения сотового телефона на ограниченный срок.
6.4. х систематических нарушений со сюроны обучаrощихся вопрос

комиссией по урогулированию споров между участниками образовательных
отношений, принимает решение о привлечении к дисциппинарной ответственности
вплоть до зtlп ношения сотOвого телефона на вось уrебный год.
6.5. Сот шкоJIы, нарушившему Положение, вьшосится дисциплинарное взыскание.

1. Иные положения
(залсонньпл представителям) не рекомендуется звонить детям (обучаrощимся)

образоватеjьного процесса в школе без особой необходимости. В спуrае

форс-мажорно ии необходимо звонить по телефону канцелярии школы 25-52-02.
7.2. Необхо мо собпюдать культуру подьзования средстваtrtи мобильцой связи:
- громко не раз варивать;

- громко не музыку;
- при р€вговоре правила общения.

7.3. Школа не н сёт материа-шьной ответственности за утерянные средства мобильной связи.

во время

6.1. в

7.|.


