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11равила использова*|ия средств мобильной связи в 3дании и на территории
общеобразовательной организации

1. 0бщие поло}[(ения

1.1. Баотоящие правила иопользования средств мобильной связи (сотовьте и спутниковь]е
телефоньл, смартфоньт' план1петь1 и т. п.) в здании ут |{а территории общеобразовательной

организации (далее _ |1равила) устанавлива}отся для работников и обунатощихся в це;б{х

улуч1пения работьт общеобразовательной организации (далее оо), а также защить]

гражданских прав всех участников образовательного процесса.

|'2.[|равила разработань1 в соответствии с:

(онотитут]ией Роосийской Федерации (принята всенароднь1м голосованием 12.|2.|993);
_ Фе,цера_гтьнь|м законом от 29.|2.2'0|2.!'{р273-Ф3 ''об образовании в Российской Федерации'';

- Федеральнь1м законом от 29'|2.20|0 ]ф 4з6-Фз ''о защите детей от информации'
причиня}ощей вред их здоровь;о и развитито'';
_ Федеральнь1м законом о1 24.0].1998 лъ |24-Фз ''Фб основнь|х гарантиях прав ребенка в
Российской Федеращии'' ;

- инь|ми нормативнь1ми правовь1ми актами' действутощими на территории РФ;

- уставом и правилами вн}треннего распорядка обунатощихоя ФФ.

1.3. €облтодение г{равил обеспечивает:

- реа-,1изацито права каждого обутатощегооя на получение образования в соответствии с

федера_гтьньгми государственнь1ми образовательнь1ми стандартами при реализации прав и
свобод других лиц;



- умень1пение вредного воздейству|я радиочастотного и электромагнитного излу{ения средств

мобильной связ|т на учаотников о бразовательного процесса;

_ защиту обунатощихся от пропагандь1 насилищ я{естокости, порнографии 
'1 

лругой
информации, причинятощей вред их здоровь}о и развитито;

- повь1тпение уровня дисциплинь1.

2. ]{'словия применения средств мобильной связи

2.1" €редства мобильной связи могут использоваться в ФФ для обмена информацией только в

случае необходимости.

2.2.[|ользование мобильной связь}о р€}зре1пается до начала уроков' после окончания уроков и

на переменах. Ёе допускается пользование средствами мобильной связи во время

образовательного процесоа (уронной и внеурочной деятельности).

2.3. |1а период образовательного процесса владелец средства мобильной связи должен его

отклточить либо поставить на беззвуяньтй рех<им.

2.4. (редотва мобильной связи' в т. ч. в вь1кл}оченном состоянии' не должнь1 находиться на

партах в класоах и обеденнь1х столах в столовой.

2.5. Родителям (законнь!м представителям) обуяатощихся не рекомендуется звонить своим

детям во время образовательного процесоа. Б слуяае необходимости они могут шозвонить'

ориентируясь на раопутоание звонков' размещенное на сайте ФФ и записанное в дневниках
обунающихся.

Б слутае форс-мая<орнь1х оботоятельств для связи оо своими детьми во время образовательного

процесса родителям (законньтм представителям) рекомендуется передавать сообщения через

канцеляри}о оо по телефонам' размещенньтм на сайте оо и записаннь1м в дневниках
о6уиатощихся.

2.6' в олучае форс-мажорнь1х обстоятельств обунатощиеся могут воспользоваться средством

мобильной связи во время образовательного процеоса, предварительно получив разре1пение
педагога или представителя админйстрации ФФ.

2.7. |{ри необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время

образовательного процесоа пользователь дол)кен представить директору ФФ или дежурному
администратору аргументированное обоснование (медицинское заклгочение, объяснительн},}о

записку и т. п.) и полг{ить на это письменное разре1шение.

2.Б. |{ри использовании средств мобильной связи необходимо ооблтодать следутощие этические

нормь1:

_ не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которь|е могут оскорбить

или встревожить окрух{атощих;

- разговаривать с собеседником нуя{но макоимально тихим голосом;



- не следует вести г{риватнь{е р€шговорьл с иопользованием средств мобильной связи в
присутствии других лтодей;

_ недопустимо иопользование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров

третьим лицам без разретшения на то владельцев.

3. [1рава и обязанности пользователей мобильной связи

3.1. |{ользователи мобильной связи при вь1полнении указаннь1х в разделе 2 требований иметот

право:

_ осуществлять и принимать звонки;

_ получать и отправлять $й$ и Р1йБ;
_ проолу1шиватьаудиозаписи(сиопользованиемнаутпников);

- просматриватьвидеос}ох{еть1(оцспользованиемнаутпников);

вести фото- и видеосъемку лиц' находящихоя в ФФ (с их согласия).

3.2. |[ользователи обязаньт помнить о том' что согласно {{онституции Российской Федерации:
_ осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нару1пать права и
свободьт других лиц (п. 3 ст. |1);

_ сбор' хранение' использование и распространение информации о чаотной жизни лица без

его согласия не допускатотся (п. | от.24).

з.3. в целях обеспечения сохранности средств мобильной овязи пользователи не должнь]

остав.тш1ть их без присмотра' в т. ч. в карманах верхней оде}кдь| и иътду|виду!1льнь1х шткафниках.

3'4' 3а нару1пение |1равил пользователи средств мобильной овязи неоут ответственность в

соответствии с действу}ощим законодательством РФ, уставом и локш1ьнь1ми нормативнь!ми

актами ФФ.


