
приFUIто
На педагогическом совете
Jф ,r oT_LZ_QL-L!-

ПОЛОЖЕНИЕ
<<об ограничении использования устройств мобильной связи, Смарт-часов
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1.Общие положения
1,1, Настоящее Положение об ограничении использования устройствмобильной связи, Смарт - часов в период образовательного процесса

устанавЛивается для обучающихся 1-1l-x классов муниципzlJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения <средняя общеоdразовательная школа J\b82г,владивостока) С целью профилактики нарушений здоровья обучающ ихся)
повышения эффективности образовательного процесса.

1,2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федер€шьным
законом от 29,12.2012 Jф 27з-Фз <об образовании в рФ>>, Федеральным законом от
29J22010 J\b 43б-ФЗ <<О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровьЮ И р€lзвитию)), Федеральным законом от 24.07.1998 J\b l24-ФЗ (об
основных гарантиях праВ ребенка В Российской Федерации>, Методическими
рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в
общеобр€вовательных учреждениях, утвержденных Федеральной службой по
надзорУ В сфере образования и науки, прик€в J\b 01-2з011з-01 от t4.08.2019г.,
уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся школы.

2. Основные понятия
Мобильные устройства это смартфоны, планшеты, кпК (карманный

персон€LПьный компьютер), электронные книги, которые обладают небольшими
размерами и обладают максимальной мобильностью.

сотовый телефон - средство коммуникации и составляющая имиджа
современного человека, которую не принято активно демонстрировать.Смарт_часы' УМные часы (англ. smart wаtсh),или часофон -компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме
стандартного слежения за временем), поддерживают сторонние приложения и
управляются мобильными операционными системами, моryт выступать в качестве
мобильных медиа-плееров (с помощью некоторых моделей можно принимать
телефонные звонки и отвечать на SMS и электронную почту). Не следуЬ, .ryrur"
умные часы с современными смарт-браслетами (англ. smart Ьапф (часто
н,lзываемыми фитнес-трекерами), которые являются дополнительным устройствомк мобильному телефону и выполняют предопределенный набор функции по
уведомлению пользователя о событиях в телефоне и измерению физиологического
состояния пользователя.

УТВЕРЖДАЮ



Пользователь - субъект
устройством мобильной связи.

образовательного процесса, пользующийся

Пропаганда культа насилия и жестокости посредством телефона
демонстрация И распространение окружающим видео-или фото-сюжетовсоответствующего содержания (в нарушение Закона рФ (об особых правилах
распросТранения эротической продукции и запрете пропаганды культа наQилия и
жестокости>).

сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы
режиссиРованныХ (постанОвочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей
демонстр ации сюжетов окружающим.

3. Условия применения устройств мобильной связи, Смарт-часов
3,1, Использование средств мобильной связи (сотовых (мобильных) телефонов,

смартфонов, планшетов, кпК (карманный персональный компьютер), Смарт -часов)
даёт возможность:

- 
контролировать
самочувствие;

- 
осуществлять обмен различными видами информации.

з,2, Не допускается пользование средствами мобильной связи (сотовых
(мобильных) телефонов, смартфонов, планшетов, кпк (карманный персональный

(сотовых

местонахождение ребёнка (обучающегося), его

процесса (урочная

или электронные
и с учетом норм,

компьютер), Смарт -часов) во время ведения образо"ur.п"rо.о
деятельность, внеклассные мероприятия) в школе.

З,З, На периоД ведениЯ образовательного процесса (урочная деятельность,
внеклассные мероприятия) в школе владелец мобильного устройства долженотключитЬ его, либо отключить звуковой сигн€UI, поставив его в режимвибровызова.

3.4. Средства мобильной связи
школе должны находиться в
обучающегося.

во время ведения образовательного процесса в
портфелях (по возможности в футляре)

3.5. Пользование мобильной связью обучающимися школы р€врешается в
перерывах между уроками в здании школы.

з,6. ответственнОсть за сохранность сотового (мобильного) телефона лежит
толькО на егО владельЦе (родителях, законных представителях владельца).

все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом
порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ.

з.7. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты
книги в рамках учебной программы только с разрешения учителя
установленных СанПиНо м 2.4.З 648-20.

3,8. ПедагогИческиМ и другим работникам также запрещено пользоваться
устройствами мобильной связи во время учебных занятий (за исключением
экстренных случаев). Во внеурочное же время они обязаны максим€tльно
ограничивать себя в пользовании мобильными устройствами в присутствии
обучающихQя.

_ з,9. Всем участникам образовательных отношений пользоваться памяткой дляобучающихся) родителей и педагогических работников по профилактике
неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздейaru"" устройствмобильной связи (Приложение 1).



4.права и обязанности пользователей мобильной связи
4,1, Вне уроков и иного образовательного процесса пользователь имеет право

применять сотовый (мобильный) телефон в здании школы как современное средствокоммуникации:

- 
осуществлять и принимать звонки;

- посылать SMS - сообщения;

- 
обмениваться информацией;

- 
слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме;

- 
играть;

-делать .
5. обязанности обучающихся (пользБателей)
5,1, Пользователь обязан помнить о том, что использование средствмобильной связи во время образовательного процесса является нарушениемконституционного принципа о том, что (осуществление прав и свобод ryu*дu"""uне должно нарушать права и свобоДы других лиц) (п. з Ът. 17 КонстиЦЦии рФ),следовательно, реulJIизация их права на получение информации (п. 4 ст. 29КонституциИ рФ) является нарушением права других учащихся на получениеобразования (п. l ст. 43 Конституции РФ). 
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5,2, Пользователь обязан помнить о том, что использование средствмобильной связи для сбора, хранения, использования и распространенияинформации о частной жизни лица без его согласия не допускается (п. l ст.24Конституции РФ).
5,3, В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь

обязаН не оставЛять иХ без присмоriu, в том числе в карманах верхней одежды.
б. Обучающимся (пользователям) запрещается:
6,1, Использовать средства мобильной .""r, (в том числе Смарт - часы) в

ПеРИОД ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО ПРОЦеССа в любом режиме (в том числе как к€tлькулятор,
записную книжку, часы и т.д.).

6,2, Использовать средства мобильной связи (в том числе Смарт - часы) как
фото- (видео) камеру на уроках, нарушая тем самым права участниковобразовательного процесса на неприкосновенность частной жизни.

6,3, Прослушивать радио и музыку без наушников в помещении школы.
6,4, !еМонстрироватЬ фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие

достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством
сотового (мобильного) телефона, сознательно наносить вред имиджу школы.

6,5, Обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его вкарманах одежды, а также подключать телефон к электрическим сетямобразовательного учрежден ия длязарядки.
7. Ответственность за нарушение Положения
за нарушение настоящего Положения для обучающихся в соответствии с п.п.4- 7 ст,4З Закона РФ (об образовании в Российской Федерации)) предусматривается

следующая дисциплинарная ответственность:
7,1, В случае отказа пользователя выполнять условия пользования сотовым(мобильным) телефоном' обозначенными в данном Положении делает запись озамечании в дневнике обучающегося и вызывает его после окончания уроков длябеседы с куратороМ пар€Lллели, который ставиТ В известностЬ родителей о

нарушении данного Положения.



7,2, За неоднокРатное нарушение, оформленное докладно й на имя директора,
проводится рulзъяснительная беседа с обучающимися в присутствии родителей(законных представителей).

7 .з. При повторных фактах нарушен ия обучающемуся (с предоставлением
объяснительной записки) объявляется выговор, сотовый телефон^ передается на
ответственное
обучающегося,

хранение в канцелярию. Сотовый телефон передается родителям
после проведения собеседование с администрацией школы. По

согласованию С родителями (законных представителями) накладывается запрет
ношения сотового телефона на ограниченный срок.

7.4. В случаях систематических нарушений со стороны обучающихся вопрос
рассматривается комиссией по урегулированию споров между участникамиобразовательных отношений, которая принимает решение о привлечении к
дисциплинарной ответственности вплоть до запрета ношения сотового телефона на
весь учебный год.

Сотруднику школы, нарушившему Положение, выносится
дисциплинарное взыскание.

8. Иные положения
8.1. РодителяМ (законныМ предстаВителям) учащихся не рекомендуется

звонить своим детям во время образовательного процесса. В случае необходимости
они могут позвонить, ориентируясь на расписание звонков, р€вмещенное на сайте
школы и записанное в дневниках обучающихся.

в случае форс-мажорных обстоятельств, для связи со своими детьми во время
образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется
передавать сообщения через секретаря школы по телефонам, р€вмещенным на сайте
школы и записанным в дневниках обучающихся.

8.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной
связи:

-громко 
не р.вговаривать;

-громко 
не включать музыку;

-при р€lзговоре соблюдать правила общения.
8.3. Школа не несёт матери€tльной ответственности за утерянные средства

мобильной связи.

Пршлосtсенuе М1
памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников по

профилактике неблагоприятных для здоровья
воздействия устройств мобильной связи

7.5.

и обучения детей эффектов от

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах
одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье.

2. Максим€LIIьное сокращение времени контакта с устройствами мобильной
связи.

3. МаксимаJIьное удаление устройств мобильной связи от головы в момент
соединения и р€вговора (с использованием громкой связи и гарнитуры).

4. МаксимzLпьное ограничение звонков с устройств мобилiной iвязи в условиях
неустойчивого приема сигн€Lла сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль).5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2
метров от головы.


