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он 1.Общие положения
! ол1.1. Настоящее Положение (далее Положение) о порядке использования устройствмобильной вязи в Абанской СОШ №3 (далее АСОШЛЗ) разработано в соответствии©Конституцией Российской: Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об :| образовании в Российской Федерации"; Федеральным законом от’ 29.12.2010 № 436-ФЗ"О

:

защите детей от информации, причиняющей: вред их здоровью и развитию"; Федеральным:
узаконом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об. основных. гарантиях прав ребенка в РоссийскойФедерации"; Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;Уставом и Правилами внутреннего распорядка для обучающихся Абанской СОШ№3 сучетом Методических рекомендаций об использовании: устройств мобильной связи в:‘общеобразовательных: ‘учреждениях, утвержденных Федеральной службой по налзору всфере образования от 14.08.19 №01-230/13-01 и. Федеральной службой по надзору в сфере:защитыправ потребителей и благополучия человека от 14.08.19 №МР2.4.0150-19, ера1.2. — Настоящее Положение о порядке пользования устройств мобильной связи(мобильных телефонов, смартфонов, планшетови т.п.) в Абанской СОШ №3 разработано сцелью профилактики нарушений здоровья обучающихся и повышения эффективностиобразовательного процесса: * ПоетСЕ Положение устанавливает правила, обязательные для обучающихся, ихродителей (законных: представителей), педагогови других работников АСОШ№3.14. — Соблюдение Положения: =

5 `— способствуетправу каждого обучающегося на получение образования в соответствии
‚

© Федеральными государственными образовательными стандартами при соблюдении: прав и.свобод других лиц; О
,— способствует—уменьшению — вредного—воздействия радиочастотного и3.

электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников образовательныхотношений; ОЕ 2 ь

- обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток ‘пропаганды культа‘насилия, жестокости и защиту обучающихся: от информации, причиняющий вред ихздоровью и развитию; : 3- обеспечивает повышение: уровня дисциплины;
е

— способствует снижению правонарушенийи преступлений, связанных ©. сохранностью :устройств мобильной связи участниками образовательного процесса, 5 :15° Участники образовательных отношений имеют право пользования устройствмобильной связи на территории АСОИ №3. е1.6 Мобильный телефон является личной собственностью обучающегося, _



3 Но ‚ Основные понятия т

5Устройства|мобильной связи - сотовые телефоны,|смартфоны, планшеты,|радиотелефоны и т.п. Е :

т с : а,"Пользователь субъект образовательного процесса, пользующийся устройствамимобильной связи я ОеНя \ Ея,Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством.мобильнойсвязи - демонстрацияи распрост анение окружающим видео- или фото-сюжетовсоответствующего

—
содержания (в нарушение Закона РФ «Об ‘особых|правилах.распространения эротической продукции: и запрете пропаганды культа насилия и| жестокости»), 2 : 3 3Сознательное нанесение вреда "имиджу школы - съемка в стенах. школы‘режиссированных: (постановочных) сцен: насилия, вандализма с целью дальнейшей:демонстрации сюжетов окружающим, ЗЕ

8
3

: 3

о а Условия использования устройств мобильной связи21. Использование устройств мобильной” связи|предоставляет возможность:контролировать местонахождение обучающегося, его. самочувствие; осуществлять обменразличными видами информации. : а '

состоянии и убирать во внутренний кармантолько с согласия педагога в случае необходимости.2.3. Педагогические работники во’
8занятии, внеклассном мероприятии) имеют право использовать лишьдве функции телефона -«Часы» и «Режим модема». : нЕ : он' 2.5.В АСОШЛЗ для образовательных целей мобильные телефоны не используются.2.6. Использовать устройства: мобильной связью разрешается на. переменах или после‚ завершения образовательного процесса только по. прямому назначению (телефонного
.

‚разговора)._
} 3 За ;

°_——

2.7. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим детям:(обучающимся)во время образовательного. процесса, следует ориентироваться на расписаниезвонков, ЗОВ Е2.8. В случае форс-мажорных обстоятельств ‚Для связи со своими детьми во время
—

‚ образовательного процесса: ‚родителям (законным представителям) рекомендуется передаватьсообщения через классного руководителя, через школьную приемную по телефонам,‘размещённым на сайте школы. : оя 2.9. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во’ врехобразовательного процесса пользователь ‚должен представить директору—школыаргументированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную записку ит.'и получить письменное разрешение, ТИ2.10. В случае форс-мажорных—обстоятельств о!разрешение педагогического. ‚работника,
использование устройств мобильной связи.2.11. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: — о=использовать мобильные: телефоны во время образовательного. процесса (на уроке,‘внеклассном мероприятии и пр.) в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную

“использовать без разрешения педагога мобильный телефон как фото (видео) камеру:‚на уроках, нарушая тем самым: права участников образовательных отношений: нанеприкосновенность частной жизни.
'

= прослушивать рално и музыку в помещении АСОШ №3;

книжку, словарь иностранных слов), с



А демонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие достоинство человека,| пропагандировать жестокость и насилие ‚посредством сотового (мобильного) телефона,‘сознательно наносить вред имиджу АСОШ №3; :

о——— -подключать телефон к электрическим сетям АСОШ №3 для зарядки.2.12. Педагогическим работникам грещается использовать устройства мобильнойсвязи во время урока. Допускается использование мобильного телефона только в. случаяхоправланной и безотлагательной необходимости для оперативной связи с родителями илилицами, их заменяющими, руководителем
или

работниками АСОШ №3. При этом дляразговора по телефону необходимо выйти из помещений в коридор или в Холл и вести:ЦиВЛОгТихон кратей ао О . 32.13. Пользование мобильным телефоном в АСОШ №3 не ограничивается при.‚| возникновении чрезвычайных ситуаций. я о2.14. При использовании средств мобильной связи и ‚других портативных электронных:устройств необходимо соблюдать следующие этические нормы:
3- ве использовать в качестве звукового сигнала то, что может оскорбить или.встревожить окружающих: (нецензурная лексика, грубыеи резкие: выражения и звуки и т.п.);| - разговаривать максимально тихим: толосом; о— находясь в столовой, не класть средства мобильной связи на. обеденный стол;- фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной камеры,предварительно получить на это разрешение; 3

3 ЗВ. |= не вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи впубличных местах, в присутствии ‚других людей; в
:

7 не использовать чужне средства мобильной связи и сообщать их. номера третьим.лицам без разрешения нато владельцев,
= аы -

° 2.15. Классные—руководители согласовывают с—родителями—(законнымипредставителями) обучающихся вопросы коммуникации родителей с обучающимися в‘случае возникновения необходимости, внештатной ситуации. "

.о З.Права пользователей мобильной связи ;3.1. Вне уроков и иного. образовательного процесса пользователь: имеет правоприменять устройства мобильной связи в здании АСОШ №3 как современные средства.коммуникации. о с : ’‚3.2. На переменах, до и после зав
имест право использовать устройства мобильной связи для:

- осуществления и приема срочных звонков;
`- получения и отправления срочных $Мб; .

:

‚совершать иные действия, не нарушающие права других ‘участниковобразовательного процесса и не противоречащие закону. О
; 3 4.Обязанности пользователей мобильной связи

3
3,4.1. Пользователи

——
обязаны помнитьо—том,что использование—устройствМобильной связи во время образовательного процесса является нарушением _

конституционного принципа — отом, что. «осуществление прав и свобод гражданина не |должно нарушать праваи свободы других лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ), следовательно,реализация их права на получение информации (п. 4 ст, 29 Конституции РФ) являетсянарушением права других: обучающихся на получение. образования(п.1 ст. 43. КонституцииРФ).
р4.2 Пользователи обязаны ‚

помнитьо том, что использование: устройств.мобильнойсвязидля сбора, хранения,использования и распространения информации о.частной жизни лица без его согласия не допускается (п. | ет. 24 КонституцииРФ43. В целях сохранности устройств мобильной связи участники образовательного
‚ процесса обязаны:

:
:

‘ершения образовательного процесса пользователь



‚= не оставлять свои с

‚|
верхней одежды;

|-нипод каким предлогом не передавать мобильный телефон в чужие руки (заисключением администрации школы); Ее ЛО—помнить,что ответственность за сохранность телефонаи иных средств коммуникациилежит толькона его владельце (родителях, законных представителях владельца). :

‘редствамобильной связи без присмотра, в том числе в карманах

—
° 5.Ответственность пользователей ‘устройств мобильной связи в АСОШ №3За нарушение настоящего Положения предусма5.1.За однократное нарушение к ‘обучающимся, нарушившим требования, могут.применяться такие меры воздействия, как н

‘соответствующей записью в дневник. ;‚°_— 5.2. При повторном факте нарушения данного Положения с обучающегося берется‘объяснительная записка, учителем: оформляется докладная на имя. директора, классным‚руководителем оформляется извещение или приглашение родителей (или заменяющих их‚| лиц) для проведения разъяснительной беседы. : :
:

5.3. При неоднократных фактах нарушения администрация школы может приниматьрешение о привлечении к дисциплинарной ответств‹
‚ распорядка для обучающихся АСОШ№3. о5.4. За неоднократное нарушение работниками—школы данного Положения‘администрация школы имеет право привлечь работника к дисциплинарной ответственности,

енности согласно Правил внутреннего

О 6.Иные положения . В6.1. — Администрация школы,—классные ‘руководители, педагоги-предметники ииные работники школы не
‚ мобильной связи Не О :6.2. За случайно оставленные в помещении
связи АСОШ №3 ответственностине несет и поиско:
хищения имущества рассматрив:
действующим законодательством,

6.3.Все спорные вопросы ме:
соблюдению Положения разрешаются! путем переговоров с участием комиссией по’‘урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

АСОШ №3 устройства мобильной

наются по заявлению в полицию, в соответствии с

чтривается следующая ответственность:

устное предупреждение и замечание ©

несут материальной ответственности за. утерянные устройства

›м пропажи не занимается, Все случаи

экду участниками образовательных отношений по’


