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1. Oбщие ПoЛoя(ения
1.1. Haстoящие ПoЛoх(ение исПoЛЬзoBal{ия сpе.цcTB мoбильнoй сBяЗи (сoтoвьrе 

'1сПyTI{икoBьrе телефoньr, смapтфoньI' ПЛaншIеTЬI И T. п.) B ЗДaI{ии И IIa TrрpиTopии
МyHициП€rЛЬнoгo бroДжетнoго общеoбpaЗoвaTeЛЬнoгo yчpеж.цения <lШи.цлoвскaЯ oclloB}IaЯ
oбщеобpaзoвaTrЛЬнall IIIкoЛa BолoконoвскoГo pafto+тa Белгopoдскoй oблaсти>
(дaлее - ПoЛo)I(ение) yстaнaвЛиBa}oTся для paботникoB и yчaщиxся B ЦеJrЯx yЛyчшениЯ

paбoтьt ПIкoЛЬI, a TaЮке зaщиTЬI Гpa}кДaнских пpaB Bcеx yчaсTIlикoB oбpaзoвaтеЛЬHЬIХ
oтнorпений.
1.2. Пoлolкrние paзpaбoтaнo B сooTBеTсTBии c:

r КoнстиTyцией Poссийскoй Федеpaции,
r ФедеpaлЬнЬIМ зaкoltoM oт 29,12.2012 Jю 273-ФЗ ''oб oбpaзoBallии в Poссийскoй

Федеpaции'',
r ФедеpaлЬнЬIМ ЗaкoнoМ oт 29,|2,201О J1b 436.ФЗ ,'o зaщите ,Цетей oт инфopмaЦИИ)

пpиЧиняЮшей вpед иx ЗДoрoBЬIo и paзBиTиIo'',
. ФедеpaлЬнЬIМ ЗaкoнoМ oт 24.О].1998 Nb I24-ФЗ ''oб оснoвнЬIx Гapa}ITияХ ПpaB

pебенкa в Poосийскoй ФедеpaЦИИ'',
r инЬIMи IIopМaTиBI{ЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи' действyrощиMи I{a TеppиTopии PФ,
. MетoдическиМи pекoМен.цaЦияМи oб испoльзoBal{ии yстpoйств мoбильнoй сBяЗи B

oбщеoбpaзoвaTrЛЬнЬIх yЧреi{qценияx' yTBrp)кДеннЬiх Федеpaльнoй слyжбой Пo
нaДзopy в сфеpе oбpaзовaниЯИ:нaУКИ, Пpикaз N9 01-230/13-01 oт 14.08.2019г.

r УстaвoМ и ПpaBиЛaМи BI{yTpеннrГo paсПoряДкa oбy.raloщихся [IкoЛЬl'
1.3. СoблroДение пoЛo)кениЯ oбеспечивaет:

r рraJlизaЦиЮ ПpaBa,кa)к.цoГo yчaЩегoся нa IIoJIyчение oбpaзoBaъIИЯ B сooTBеTсTBии с

федеpa'тьнЬIМи Гoсy.цapсTBеI{нЬIми oбpaзoBaTеЛЬньIМи сTaIIДapTaМи rrpи peaЛ'тЗaЦI4И

IIpaB и овoбoД,цpyгих J]иЦ,
r yМенЬшIение BpеДнoГo вoздействия paДиoчaсToTlIoГo pI эЛекTpoМaгIIиTIIoгo

изЛr{ения сpе.цсTB мoбильнoй сBяЗи нa yЧaсTl{икoв oбpaзoBaTrЛЬнЬIx oтнorпrний,
. зaщиTy yчaщиxся oT I]poПaгaн.цы г,acИЛИЯ, iкесToкoсTи' IlopнoГpaфии и дpyгoй

и н ф о pм aц И'|, IIpИЧkтIIяro rц ей Bp еД их з Д op o B ЬIo И p aЗBИ.IИIo,
r IIOBЬIшIение ypoBIIяДисципЛинЬI.

I.4, Пoлoжение paзМеЩaеTсЯ нa официaльнoм сaйте шIкoЛЬI B сеTи Интеpнет

2. Услoвия ПpиМrнения сpеДств мoбильнoй связи
2.1. Сpедствa мoбильнoй связи MoГyT исIIoЛЬЗoBaTЬcЯ B IIIкoЛе для oбменa инфoрмaцией
ToЛЬкo B сЛyчaе неoбхo.цимoсти.
2.2'He pекoМeнДyеTся ПoлЬзoBaние мoбильнoй сBязЬIo Дo нaчaЛa ypoкoB' Ira ПеpеМенaх.

2.З. He.цoпyскarTся ПoЛЬзoBaIIие сpеДсTBaМи мoбильнoй сBязи Bo BpеМЯ oбpaзoвaтеЛЬнoГo

Пpoцессa (ypouнoй и Bl{rypoЧнoй деятельнoсти).
2.4. B oT.цrЛЬнъtх сЛyчaях исПoЛЬзoBaние мoбиЛЬнЬIХ телефoнoв Мoх{еT бьIть д6пyщеI{o B

ЦеЛяХ иопoЛЬзoBaв|tЯB oбpaзовaтеЛЬнoМ ПpoЦессе ToЛЬкo c paзрrшенИЯуЧИTeЛЯ.
2.5. [o ypoкa и BIIеypoЧнЬIХ МеpoпpиятиЙ (нa Tеpиoд oбpaзoватеЛЬнoГo пpoцессa):

. сЛеДyеT oTкЛIoЧиTЬ и убpaть Bсr Tlxllические yстpoйствa (плееpьI, нayшIники,
ГaДжеTЬI, пЛaнIIеTЬI, телефoньI, paзЛичI{ЬIе ЗaПисЬIBaIoщие kI TpaнсЛиp)ToЩиr
yстpойствa и Пp.),

r oTкЛIoЧить мoбильньIй телефoн и (или) ПrpеBесTи B pr}киМ <без звyкa>,
. yбpaть мoбильньIй телефoн и (или).цpyГие TехI{иЧеские yстpойсTBa с'o сToЛa.



2,6' Сpeдcтвa мoбильнoй связи, B T. Ч. B BЬIкJIIоЧеннoМ сoсToЯI{ии' нr ДoЛxtнЬI нaХo.циTЬсЯ

нa IIapTaх B кЛaсcaх и oбеденньlХ сToЛaх в стoлoвoй.
2.7, Poдителям (зaкoннЬIМ ПpеДсTaBителям) yЧaщиxся не prкoМенДyrTся ЗBoниTЬ сBoиМ

.цеTяМ Bo BреМя oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцrссa. B слyuaе неoбхoдимoсTи oHи МoГyT IIoЗBoIlиTЬ'

opиеIITиpyясЬ нa paсПисaние зBoI{кoB' paзMещrннoе нa oфициa,rьнoм оaйте [IкoЛЬI.

B сЛyчar фopс-мокopнЬIх oбстoятельств ДЛЯ cBЯЗИ сo сBoиМи .цеTЬМи Bo BpеМЯ

oбpaзoвaтеЛЬнoгo ПpoЦессa po.циTеЛяM (зaкoнньrм ПpеДсTaBителям) pекoМенДyеTся

пеpr.цaвaTЬ сooбщения чеpез секреTapя шIкoJIЬI пo телефoнaМ' paзMещеннЬIМ нa сaйте
ПIкoЛЬI и зaIIисaннЬIМ B .цI{еBI{икaх oб5лraтoщиxся.

2'8. B сЛyчaе BI{еIIITaTIIoЙ cитуaции oбyuaroшиесЯ МoГyT RoсIIoЛЬЗoBaTЬся сpеДсTвoM
мобильнoй сBЯзи Bo BpеМя oбpaзoвaтелЬнoГo Пpoцrcсa' ПpеДBapиTrЛЬнo пoЛyчиB
paзpешrние ПеДaГoГa иЛи ПprДсTaBиTеЛя aДМинисTpaции шкonьr. ПoльзoBaние мoбильньrм
телефонoм BoзМoiкнo B Taкиx сЛyЧaяx ToЛЬкo при ycЛoBии BЬIХo.цa B pекpеaЦиЮ.

2.9. Пpи необхoдимoсTи pегyЛяpнoГo исПoЛЬЗoBal{иЯ сpеДств мoбильной связи Bo BpеМя

oбpaзовaтелЬнoгo прoЦеcсa ПoЛЬзoBaTеЛь .цoЛ}кен ПpеДсTaвиTЬ ДиpекTopy [IкoЛЬI иЛи

.це)кypнoМy a.цМинисTpaTopy apГyМенTиpoBal{нoе oбосновaние (медицинскoе зaкЛIочение'

oбъяснитеЛЬн}To зaПискy и т. п.) и пoЛуIиTЬ I{a ЭTo IIисЬ]uеннoе paзpешение.

2.IО. IIpи иcПoЛьЗoBan'тИ Ha IrеpеMене сpедсTB мoбильнoй сBязи неoбxо.цимo оoблтoДaть

сЛеДyloщие ЭTиЧеские нopМЬI :

r не cле.цyеT исIIoЛЬЗoBaТЬ B кaчеcTBr зBoIIкa МrЛo,ции и зByки' кoTopЬIе МoгyT

oскopбить иЛи BсTpеBoжиTь oкpРI(aloщих;
r paзгoBapиBaTЬ с сoбеоеДникoМ нy}кнo МaксиМaЛЬIIo TихиМ ГoЛoсoМ;
r не сЛе.цyеT BесTи ПpиBaTI{ЬIе paзГoBopЬI с исПoЛЬзoBaниеM сpеДсTB мoбильнoй cBЯЗИ

B IIpисyTсTBии ДpyГиХ лtодей;
r неДoПyсTиМo исПoЛЬзoBal{ие Чy)киХ сpеДсTв мобильнoй связи и сooбщение иХ

нoМrpoB TpеTЬиМ дицaМ без paзpеrпeшIтЯНaTo BЛa.цеЛЬцеB.

2,\1.Пpи BхoДе B IIIкoлy ПеpеBеcTи yстpoйствa мoбильнoй связи B pежиМ <без звyкa> (в

ToМ чисЛе с искЛIoЧениеМ иcПoлЬЗoвallия pе)киMa вибpaции ИЗ-зa BoЗникIIoBrI{ия

фaнтoмньrх вибpaций)
2'I2. ОтвeтcTBeI{нoсTЬ зa сoхpaннoсTЬ сpе.цсTB мобильнoй сBяЗи Ле}ltиT ToЛЬкo нa rГo
BЛaДеЛЬце (poдителях, ЗaкoннЬIх пpеДсTaBиTеJIях влaдельцa).

Bсе слyvaи хиЦения иMyщrсTBa paссМaTриBaIоTся B ycTa}IoBJIеннoМ ЗaкoнoМ ПopЯ.цке и

ПprсЛrДyЮTсЯ B сooTBrTсTBии с ЗaкoнoДaTельствoм PФ.
2,\З.B ЦеЛях сoхpaннocTи сprДсTB мoбильнoй cBЯЗLIyЧacT}Iики oбpaзoвaтелЬнoгo Пpoцесca

oбязaньI не oсTaBЛЯTЬ сBoи сpе.цсTBa мoбильнoй сBязи без пpисмoTрa, B ToМ ЧисЛе B

кapМaнax веpхней o.цrж,цЬI, B paЗДеBaЛкaх cПopTЗ€UIoв, B кaбинетax.

2.1'4. Bсем yЧacTl{икaМ oбpaзовaтеЛЬнЬIХ oтнorшений ПoЛЬзoBaTЬсЯ пaмяткoй ДЛЯ

обyнaющихся, poдителей 14 Пе.цaГoГиЧеских paбoтникoB Пo пpофилaктике

неблaгoпpияTI{ЬIх ДЛя зДopoBЬЯ И oбyuения Детей эффектов oт вoз.цейсTBия yстpoйств
мoбильной сBЯзи (Пpилolкение 1)

2.15. Bсе сПopнЬIе BoПpoсЬI мея{Дy yЧaсTIIикaМи oбpaзoвaTеЛЬнЬtХ oтноrпений B oTнoIпении
сoблrоДения rтoЛo)кения paзpешIaFoTcя ПyTеМ ПеprГoBopoB с yЧaсTиrМ ПprДсTaBителей

aДМинисTpaции шкoЛЬI' ДиpекTopa шкoЛЬI и Кoмиссии Пo ypеГyЛиpoBal{иЮ сПopoB Меж.цy

yЧaсTIIикaМи oбpaзoвaTеЛЬнЬIх oтнotшений



I 3. Пpaвa и обязaннoсТи ПoЛЬзoвaтелей мобильной связи
3.1. ПoльзoBaTели мoбильнoй сBяЗи Пpи BЬIПoЛнении }.кaзal{нЬIx B paЗДеЛе 2 тpeбoвaниЙ
иМеIoT ПpaBo:

. oсyщесTBЛяTЬ и ПpиниМaTЬ зBoI{ки;
r ПoЛyчaTЬ и oTПpaBлять SMS и ММS;
r ПpoсЛyIпиBaTЬ aУДИoЗallИси (с испoлЬЗoBal{иеМ нayrпников);
r ПpoсМaTpиBaТЬ Bи.цеoсюхtетьr (с иcПoЛЬзoBaниеМ нayшникoв);
r BесTи фoто- и ви.цеoсъеМкy Лиц, нaxo.цяIцихcя B IIIкоЛе ToЛЬкo с их сoгЛacия

з.2. Пoльзoвaтели oбязaньr ПoMIlиTЬ o ToM, чTo coгЛaснo.Кoнститyции Poссийскoй
Федеpaции:

r oсyщесTBЛrI{ие ПpaB и свoбo.ц чеЛoBекa и Гpaт(Дaнинa не дoшItнo нaрylПaTЬ TIpaBa И

свoбoДьI Дpyгих лиц (п. З cт.17);
. сбop, xpaнение, исПoлЬзoBaъlИe |T paсПpoсTpal{rниr инфopмaции o ЧaсTнoй rкизни

лицa без еГo сoГЛaсИЯъIe ДoПycкaloTся (п. Т cт.24).

4. oтвeтстBrIIнoсTЬ Зa нapyшениr ПoЛox(rния

4.|. Зa нapyшение нaсToящrГo ПoЛo)I(ениЯ ПoЛЬЗoBaTели сpеДсTB мoбильнoй cBЯЗИ несyT
oTBеTсTBенI{oсTЬ B сooTBrTcTBИИ с действyющиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции, yоTaBoМ и ЛoкaЛЬнЬIMи IIopМaTиBнЬIМи aкTaМи IпкoлЬI.

4.2' Зa o.цнoкpaTlloе нaрyшение пе.цaгoГический paбoтник шIкoЛЬI .цoлlкен с.целaTЬ

oбyuaтoщеМyся зaМеЧaние и ДoBесTи фaкт нapyIIIеFIия нaсToящегo ПoЛoiкениЯ B BиДе

дoклaдной Дo сBeДет{ия ДиpекTopa ш]кoЛЬI (с нaписaнием oбъяснительнoй обyнaroщегoся).

. 5. Cpок Действия ПoЛo,кения

5 ' 1 . НaстoяIЦее ПoЛoжение иМееT IIеoгpaниченньIй сpoк действия.
5.2. Haстoящее пo.Пoя(ение дейстB}ToT Дo Ьнесения изменений и дoпoлнений.

\


