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1. Фбпдие поло}кен[{я

1 .1. Ё{астоящее полох{ение об использовании оотовьтх (мобильнг,тх) телефонов. ,1р\'!'их
средств коммуникации) в период образовательного процесса (далее |1олс)>т<ение)

устанавливаетоя для обунагощихся мкоу Базовская сош (далее ш.тко:та) с це.]1ь!о

упорядоченияи улуч1шения организации ре)кима работьт 1шко]{ь1, за{ди'гь] г'ра)('д|1нск]..1х !1р1-1в |]се\
субъектов образовательного шроцесоа: обунагощихся, родителтей (закон{:1ь1х |1редс1'авите_гсй'1.

работников {пколь1. []олох<ение разработано в соответствии с 1{онститушией РФ. 3аконом РФ
к0'5 образовании в Российской Федерации) от 29 декабря2012 г. ш 273-Ф3 ''Фб образсэв.1ни1.1 !]

Рс;ссийской Фелерашии'' (с изменениями и дополнениями), Федеральнь1ми законами ш 152-Фз
к(-) шерсональнь1х даннь]х) от 2] '01'2006, 1\ 436_Фз (о защите детей от информашии.
г]ричи11я}ощей вред их здоровь}о и развити1о) от 29.|2.2010., на основании |тисьма дег{артамен]а

"образования,науки 
и молоде)1{ной политики Бороне>кской област'и от 27.08.2019т'..]\ч80_}],'78]8

к () ш1етодическ}]х реко\4ен]1ациях об испо,1ьзовани11 -:сг1'тс''т!!с:+з ц;с;6;.:';т';;ц;!| !};){ ]: !;

обш]еобразова'гельнь{х ор[-ани:]ациях). разработаннь;х Ростто'гребтладзороп,л. |'с)собрнадз()р()м и
})с:с с т..: т] ской ака;1ем и ей обра:зс;ван и я.

1 ,2. €об.глтодение |1оло:кения оодействует повь11пени}о качества || эффективгтос ги
получаемь]х образовательнь1х услуг, споообствует создани1о психологически комфортньлх
условий унебного процесса' обеспечивает защиту 1пкольного прос'1'ранства с)т попь{ток
пропагандь1 культа насилия и )кестокости.

1.3. [1оложение так)ке разработано в целях умень1шения вредного воздействия на
стбх'тагощихся рад1иочастотного и электромагнитного излучения от с0товь1х (мобгт';ть;,тьтх )

т !'.-{ е ф 0 но в " повь11|] ения уровня дисциплинь1.
1.4. }частники образовательного процесса име}от право пользования средствами

::обильной связи на территории 1школь|.
1.5. йобильньлй телефон является личной собственностьто обуватощет'ося.
1'6. в ка}кдом унебном кабинете |пколь] на стенде для докумег1тации и1}! !|]1 '[г\,г()\1

ь11-(н(')-\4 \1ес1е до]1}кен нах0']и гься з}{ак' на .'1исте фс;ршта;ш А+. ']а{1рсщ.11\)].ц}1|1 1|с|![)'1|,,!)1,.!}!}1\-
\ 1 г :(1 11"1 6 ц1,1ч'т'е;гефонов.

2. Фсновнь!е поня'гия.
[отовьпй телефон - средство коммуникаци'1 и составлятощаяимидх{а современного человека'
котор\}о не принято активно демонстрировать.
|{о.-пьзователь - субъект образовательного процесса' пользутощийся оотовьтм телефоном.
|[ропаганда культа насилия и ){(естокости посредством те.шефона ,:1е\{[)|!с!р:|11!!я !1

распространение окружа}ощим видео-или фото-сго>тсетов соответ0тву}още|'о содср}к.1111.1}] \ !]

нар\ 11]ение 3акона РФ (об оообьтх правилах распространения эротической гтродук ции и']апре'| е
11р()|1аган_].ь{ к\'1ьта насилия и )кес'токости>).
(ознате":пьное нанесение вреда имид}ку !пколь! - съемка в стенах 1пколь1 режиссированнь1х
(постановонньтх) сцен насилия' вандализма с цель!о дальнейтшей демонстрации с}оже1'ов
окр\ жа!ощим.

3. }словия применения сотовьпх (мобильньпх) т'елефоплов.
]'1. }4спо'пьзование средств мобильной свя:]и (сот'с:вьтх (:пстбг.т.;т,*;:,;\) ':е-:с:|)с;:,с;;'; !'', ]

во']\1о'1(ность:
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- контролировать местонахо)кдение ребёнка (обунатощегося), его сам()чувствие:
- осуществлять обмен различнь!ми ву1дами информации.
1 ]' ||е дс'тглт'скается пользование средствами мобильной связи (сотовьтй (мобильньтй)

те;лефс>н) во время ведения образовательного процесса (уронная деятельность' внекласснь]е
мероприятия) в тпколе.

3.3. Ёа период ведения образовательного процесса (уронная деятельность! внекласснь{е
мероприятия) в тпколе владелец сотового (мобильного) телефона дол)кен откл}очить его. либ6
о'гк'11}о1{ить звукствой сигна]1 те"тефона поставив его в режишл вибровь1зова.

3.:1^ (рслства мобильнстй свя'зи во время ведения образовате-1ьног0 11р0цесса в !!{ко.|с
:1()л}т(г}}'1 нахо;|циться в портфе.г:ях (по возмо}кности в футляре) обунающегося.

,'' |1,'; ]ь]()!]ан}1с ь''тс;би'тьног-1 связьк)" д.)1я контакта с родите-цями' обунак':щимися школь!
раз;-;стпается в !|е}})ерьтвах ш,1е)1(ду уроками в здании 1школь1.

3.б. Фтветственность за сохранность сотового (мобильного) телефона лех(ит только на его
владельце (родителях, законнь1х представителях владельца).

Бое слуиаи хищения имущества рассматрива}отся в установленном законом порядке и
преследутотся в соответствии с законодательством РФ.

3.7. Фбуна}ощиеся могут использовать на уроке план}петь1 или электроннь{е 1{ниг'и в

рамках унебной программьт только с разре1пения учителя и с учетом норм' установлен1_{ь1х
( ;-гн] {рт1]с:ьт 2.:{.2.2821 -|0.

3.8. []едагогическим и другим работникам такх(е запрещено пользоваться мобильнь]]\,1
гелефоном в() вре]\1я унебньтх занятий (за исклтонением экстреннь1х случаев). Ёо внеурочное же
Рремя они обязань] максима"]1ьно ограничивать себя в пользовании телефоном в присутствии

" обу.13'',ихся. !чителя во время урока иметот право пользоваться ли1пь одной функшией
т'с.п ег|эо н|т - час2]м'.'1.

4. [1рава обунагош1ихся (пользователей).
4.1 ' 8не уроков и иного образовательного процесса пользователь имеет право применять

сс:у'т'овьтй (мобильньтй) телефон в здании 1пколь1 как современное средство коммуникации'.
- осуществлять и принимать звонки;
- пось1лать 5м5 - сообщения;
_ обмениваться информацией;

- слу11]ать радио и музь[ку через нау1шники в тихом ре)|{име:
- играть;
- ]|с]1а11'ь открь1ту}о фото- и видео- съемку с согласия окру)ка}ощих.

5. Фбязанности обунагощихся (пользователей).
5.1. |1ользователь обязан помнить о том, что использование средств мобильной связи во

|]реш1я с;бразовате"пьного процесса является нару1пением конституционного принципа о т0м. !тто
((()с} 1|{ес'гв"г|ение т1рав и свобод гражданина не дол)кно наруш1ать права и свободьт дру|'их ,1}.{1{))'

(тт._1 ст'. 17](онстит)цииРФ).слге:повательно.реализацияихправанапо.]тучениеинс1;орштаг{игт(г:'
4 с г" )9 }(онститут{рти РФ) является нару|пениеш1 права других уча1цихся на по-1\,ченис
(:]}1,}]()1{|!г] 1.1 

'| 
цтл' 1 сг. -1_; [(олтс:игуции РФ).

_{ .2. 11с;:тьзователь обязан помнить о том, что использование средств мобильной связи для
сбо1эа. хране}1ия. использованияи распроотраъ1ения информации о частной >кизни лица без его
с0гласия не допускается (п. | ст.24 (онституции РФ).

5.3. в целях обеспечения сохранности средств мобильной съяз14 пользователь обязат;т тгс
()став_:}ять их без присмотра. в том числе в карманах верхней оде)1{дь1.

б. Фбунагош{имся (по.лльзователям) запрещается:
(т.1. !'1стто;[ь']0вать со'говьтй (мобильньтй) телефон в период образователь|{ого процесса в

тдгобом ре}1(име (в том !тисле ка1{ ка_|{ь1(улятор' запиону1о кни}1(ку' часьт и т.д.).
6.2. Асхтользова1]ь сотовьтй (мобильньтй) телефон ка1{ фото- (видео) камеру на уроках.

нару1пая 'тем самь1м права участников образовательного г1роцеоса на неприкосновенность
.] :тс'гн ой }!{и з]:! и.

(,]. 11г'тс;с':\';|1!.'1!3а'|'ь г)а',](ио [' \,1уз!,!!{у без ттатугтлгтик0в в п()меш]ен1'{и т1{!{0]|ь|'



' 6.4. !емонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи. ос:ко1;б.;тяк)1-11!]с .|()с]!}1]1!! |],

человека. г1ропагандировать жестокость и наоилие посредством сотовог0 1птоби.тьного )

гс'',тефона. со']]-{а'гельно наносить вред имиджу 1пколь1.
6.5. 0бх'ча|ощимся с1]рого запрещено ве1пать телефон на 1ше}о, хранить его в карма11ах

о]1е)кдь]. а так)ке подкл!очать телефон к электрическим сетям образовательного }9!е)|{]{ения :1ля

зарядки.

7. ()т'ве':'ст венность за наруш|енрте [1с;;псл;кен!!я.
3а нар1 ш1ен'1е наст0яш1его ]1о"по>т<ения для обу.татощихся в соо'г1]е'гс1втаи с:т'г;..{{ - 7 сг.-}_} ]:1к()11;'|

}'Ф (()б обршзовании в Российской Федерации>> лредусматривается следу}ощая дис]]ип_1ин!!рна'1
отве1'ственность:

7.1. в случае отказа пользователя вь1полнять условия пользования сотовь;м (птоби,1ьнь1\1]

те"_тефоном, обознаненнь1ми в данном |1олох<ении вь1зь1вает его пос.]]е окончания уроков -].1я

беседьт с куратором параллели, которь1й ставит в известность родителей о [{ар\1111егт!.1}'1 1[)г11!()г|.]

|[о._тожения.

7.2' 3а неоднократное нарутпение. оформленное докладной на имя директора. проводится
ра1зъясни1'ельная беседа с обунатощимиоя либо в присутствии родите:тей (з!ткс;гт;;ьт:'

11рсдставителей).
7 .3 " [1ри повторнь1х фактах нару1пения обуиагощемуся (с предостав.пение\,1

объяснительной запиоки) объявляется вь1говор, сотовьтй телефон передается на 0тветственнос
хранение в канцеляри|о. €отовьтй телефон передается родителям обучагош{егося" {10с]1с

1г{роведения собеседование с ад]\{инистрашией ш]т(о]1ь]. [1о с01'.1;|с()г].1{{}.1 [() с р()' |!!]|-] 
')1 

'1}]

(з:ткс:л;:гть;х [!!0;10т&ви-геляцти) н;-1кладь]вае'гся запре] !{о111ен1.1я с()1()в()!() ]с.|с({)'!]].1 1!..

о1 ран |.1 ||е}{нь;й с рс:к'
1,1 . в случаях систематических нарутпений со сторонь1 обучагогцихся во|1}]ос

р.1сс\.1атривается коштиссией по урегулировани}о споров ме)кду участниками образовате-1ьнь!\
о'гнтэтшений. которая принимает ре1пение о привлечении к дисциплинарной ответстве]]нос'г!1
вп.1оть до запрета но1пения сотового телефона на весь унебньтй г'од.

7 .5 ' €отруднику 1школьт, нару1пив1пему [{оложение. вь]носи1'оя дисци{1,[инарное
в ]ь|ст(ание.

8. 14ньте поло}кения
8.1 . Ро.цителям (зат<онньтм представителям) не рекомендуется звонить де1я\1

{<-'тбт'чатощимся) во время ведения образовательного процесса в 1школе без особог::

необходимос'ти. Б случае форс-мотсорной ситуации необходимо звонить по телефону |шко,ть]

10-4-82
8.2. Ёеобходимо соблтодать культуру пользования средствами мобильной связи:
_ громко не разговаривать;
- 1'ромк() не вклк)!1ат1' \1\:зь1ку:

- 1|1)и ра'зг(;воре сс.;б'-тк),1{[]'1'ь {1[!13}4:!;-| общения.
8.3. 111кола не несё_т' \,|атериа]]ьной отве'гс1'вен1]ости за \/1'еря11нь1е средств;т шттэб+,,:']Б[!г)[:

связи.
8.4 }}4спользование мобильньтх устройств связи обунатощимися. педагогическими и

]р1\ гими работниками \41{Ф} Базовокая со[ш, нух(датощимися в по.]1ьзовании'га1(ими
хсгройствами по состояни1о здоровья (мониторинг сахара крови при сахарношт диабете 1

т!1па и !!.), не ограничивается.
8.5 |1ользование устройствами мобильной сЁязи не ограничивается 11ри

8с: ] }-1 } 1 (РФБении чрезвьтчайн ьтх ситуаций.

[1'::гтнято на 11едагогическо}'1 совете
\1коу Базовская со1ш |
[1;..ст:окол от !о,0! "|0т!г' ф 1

Рассмотрено с участ}1е\1 и обст'я<дением родительской и у!{ен}{чсстсой ц.>бтт!сс: [вс11!!()!'


