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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке пользования элекIроннымш срGдствами связи
(мобильным телефоном) учащимися в учрежденип образования

муниципллы-lого ld\зЕI-1ного оБlцЕоБрлзовдтЕльного уч рЕждЕниJI

(срЕдI]яя шкоJIА N, l0 городского округл город михАЙловкА
волгогрАлскоЙ оБлАс l,ил

L Облцце по.,lоJtсенцх

1.], Настоящсс Полохеяие разработаЕо на основапии Методические рекомендации об
использоваЕии ycтpoircтB tvобильr,rой связи в обцеобразовательных оргаяизациях (утв,
Фслсрапьной службоti по надзору l,} сфсрс защиты прав потребителей и благополучrrя
человска и Федермьной с,лужбой псl llалзору в сфере образования л науки о-г 14 авryста
20l9г. NsJ'{q МР 2.4.0l50-19/01-2]0/l3-01), Федеральпыми закона,ми N l52-ФЗ (О
персон.lльtlьLy данных) от 27.0'7.2006, N 436-ФЗ <О защите детей от илформации,
причиЕяющей вред их здоровыо и рtlзвитию> от 29.12,2010.

ГIастоящее Положение разработаяо с цсльто:
l. ] ,1. ]'lовышеl]ля качества и э(лфсктивttос],и tlолу.тасллых образовательнь]х услуl,;
1.1,2.Создания психо]lогическt{ комфор],ньтх чсловий в |lроведеЕпи образовате-,tьпого
процесса в школе;
1.1.J. Зациты шкоJlьного простраuства от попыток пропаганды куль,lа насилия.
rrсестокос,ги и порttографии;
1.1.4.Минипrизировать вредное воздсйствие со,rовых телсфонов па здоровье

учащихся;
J ,1.5, Зациты гралслаЕских прав учацихся ва пользоваI!ие со-l,овыми телефонами;
l. l .6, Сохраннос],и л1.1чного имущес,IlJа учащихся:
Обеспечения личttой безопаспости учацихся.
1.2. Ответственпос,гь за обеспечевие сохранности сотовых телефонов лежит Еа его
владельце (родителях). Школа не несёт о,гветственностtI Tа сохранность телефонов.
приllалцежащих учащимся,
].З. Школа нс занимае,r,ся расследоваl{ием похищеllIlь]х или потерлнных сотовых
телефоltов у учащихся и работItиков школы.

2. Поряiок tlользовалtlя элекrrlропttьarlaa среlспaваuu саяцl в u!коле

2.1.При входе п школу учаDшеся обязаflы выключить свой сотовый телефол в perKlrv
"вибровызов " и о,гклlочrtть полЕостью звц вызова абоttепта,

i,2, Псре_r на'tэлоrl учсбных rаttяtt,й. меро,lгиьlll;l },lдIllllс(я обя1:lны:
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Оlк,l1очr!ть у сотовых le]leq)oHoll рсriиN1 "вибровызсlв' (есltи cltl BKjlIoL]cH)

Убрать тсле(юl] в llорIфе]lь. paнcll ll т, п, и]]l] tt .Jll(цllll]lьный Ё.lрi\lапIск fiа поясе,

Запреrцастся xpaниl,b I,елефон на Iр},ди. подвесив efo rla шеlо; lJ яагрулньiх KapNlaнax.

особеllно в лево\l; l] l(a]]Maпax брюк. кlбок и т, IL За]lрещается к-]асть тслсфон на

)'LIеничсск]lii стол,

J,,i lt r.,р;l,ывс \l(,l,,, {.l]lчlJ,]\lll. \lJ.\o lги,l lп\,ll }':lU1,1Йс) ,l\l.c , |,.,В,,:

2,]. L L]K-lK).]lt I ь в со1 oBoIl Iелефоне рсr(rl\l "вибровызов';

2,].2, ПросNiотреть по теле{!о]lу ]lаlичие и !oNlepa проп!'U(снньтх вызовов;

прочrlтать при]педшие Slпs -сообцеllиr ]l. если в ]ToNI ecTL опгilвлхннап tt tjсзотлагатсльная
нсобход \rость. персзвоlll{lь L]ыJtпвi8шиll его абонснта\li

2,],], Позвоrrиlь 1,1]lи I]ocJlaTb sms-сообlцснис. ссjlи в этоll будст оправданлtая и

безо,l,:Iаt аLеltыtая ttеобходимость,

2,.1,В 1,чре;rоtенr.rи образования ),чапцlпJся разрсшается поJьзоваться coтoBbl\tlt те-lе4хrIапlи
(звоtul'r,ь rl Ltосылать Sms-сообпtсния) топько с Uель]о (,л(,гатllвlLой \jвязи \ чащегося:

2,.1,l ,Со своиrпr роли,l,еlяN]и. родствспника\lи. ]]\коволитaJяi\ Il внсillколr,н!]\ } чрс,|,rlaний,
р н,,,,lгь,\ l,,lи l:ll,и\I.1,оl(я, и IолLыо в (,l\'lаях , п_\|в,laнIlои ll беtоглэlэlелL.]оji
необходи]!1ос,Iи, Ec;tr] звонки по мобиiьяоNlу тслсфону 11огу,| быl,ь с'Ilе-lаны troc](e

околIча]Iия,]ахя,Iий, NlероприятиIi. то они,lпп',]iнт,l бLlть с.rlспi]ны r!l:lbtio после окончанrlя
заlIя fllй. Nлероприятtiй:

], l,],Ctt<.ltl.t,,tttl,rt,t ll , j(lгсчн,l\lи L \:]{б]\'и ll гп |t l\l|| и'lIlч, о ],,, л , ''г. ,.t 1,1,:lp, l\l
.l, \.lU l,]\l, (л,lг:l l}l\"1,1'lllPc\, 

' 
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2,5, В обрlсова,r e:rbнoNl !,чрепqспии )чациl!lся во врсi\lя уроков залрещается вклlоttать
соговыi{ le,]leq)oH Lr слелуюL{ие l]еrlи]!iы|

2,5,1. Звl,ковосrrроизвсдснllя (прослуIIпlвать \,чзьтк\,] рсчь (рсжиN1 "пJlсср"). в го}l чис]е
чсрсз на},пJники);

2.5,2, Фото }l ви]lсовоспроIl]веденля (Ilграть в IIгрьi. прос\iат]]llвать изобра,,кеttия (tексг.

l]1lc_\,HKIl. ви,lсозапrlсь. 4ютогрiкl)Llп. рсrкиNлы "кalпьк\,лятор". "чilсы". 'цага". "сек)uл()\lер".
"кмсн,:1арь". 'ijлокнот". "запtrсная кнrrя<ка,r tr т, п,);

2.5,3- Звукозаписи (реп(иNI "диктоd)он' );

f,5,.1. Фото и видеозалtlс]l (фотограt|lировать (рсяirl\t " фоlоаlllrарi1I,"). 0l1иllа,гь
lla Bri:leo (pe)il1 I (KaNle]ra)),

2.6,УчацtIJNfся запрс1,1астся де.\t ol lc l,pr, ро l]al,b ;]р),fиi\l }'чiцrlNlся
q)},нкциопмьные возl\iожности своеlо,гелефоllа,

Пpttrrc.rlllпc: Перерыв (переirrена) пlс,riдч },pol{ltлul, J:llIrl,гIIяýlп учNпlепlчся nltIl.

l) лля отдыха (дпнаNIrlческая рilзIlii]llка (IlереJвllr(еIIис по коl]лдор\). ра]]!tиlIьа гп.l-):

2)по_цготовки к слс,]п,юUIс\l\. 1,poKr 1trt,сr;r,rсrlис выпп,пнснllя дt,N].lшIlеlо lа,лания.
повторснпс правIlл. по,:1готовка lllKo:lbl11,1x ]lринадJIс)кностсй к !ро(у и r,)

2,7, .Щ"lя совершения разговора 1lo сотово\lу тс-пефоЕ) ччаIцепfуся. t] с]l\чае
кгJ;ljеll .l(Jб\J Iи\ll,- |и. HcUl,\о,.и\]оi



2,7.1, Выйти из помецевия класса в коридор) холлj IJ место наимеi{ьшего скопления

учащихся и работяиков IIJколы;

2,7.2, РазговариIrа,rь ,гихо и кратко,

Учдщrrеся обязаны довеgгrr до свеленля cвollx родllтслеr-l, родственнttков,
руководптелеii внеоlкоJ,lьfiых учреrценпil, в коaорых они ]аllипlаются, врспlя
llсрсрыsов (перемен) меrцу ypol(ltпtlt, занятпямIl, с цслью соверtцеяllя tt]rrll звонков
ll]rrel{Ho во врслrл перерывов (пере[rсIl) }tеrьцу ypoкaMll, злхятиями.

Учпщllмся заuрещпе],ся:

С помопъю телефоltа деNrопстрировать окружаюцим видео и фото. проIlайндир}.ющпе
культ насилия, жестокости и порнографии;

С помощьrо телефона Еаносить вред имиджу школы, а и]!tсвЕо: сtlимать в стеЕах школь]
о,гре)r(иссированнь]с (постановочхь]е) сIlены ЕасиJlия, ванлмизма, в том tтисле с целью
дальЕейшей демоЕстрации окруr(ающим.

2.8. В случае нарушения настоящего Положеrtия любой педагогический рабо-гник имсст
право оФормить докладв}.ю запrtску о факте нарушения настояпшх Правил перелать ее
члсну адпrинисrрации образовательного учрежденпя.

2,9.В случае олrlократt]ого Еаруrпения 1,1астоящего Поло)кения учашийся обязав паIll'lсать
объяснительнуlо заtlиску с указанием l]ричины нарчшеltиll настоящеr-о 1-Iоложения, В
сJIучае повторного ltарушеltия настояцgtо Пололсения в школу прлIлашаl(),l,с! родители
э,l,оfо учащегося лля собеседования.

3. Заклtочительное положение

3.1. Ilастояrцее Поло)кевие сжсIодяо доводятся до сведения каждоrо родителя учащегося.

З,2. Ilастоящее Полоr(ояие ея(егодltо доволится ло сlзедсния каr(дого гlацегося,


