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ПОЛОЖЕНИЕ
о пользовании средствами мобильных информационно-коммуникационных
устройств и других портативных электронных устройств
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе № 30 имени Героя Советского Союза
Константина Тимофеевича Першина станицы Октябрьской муниципального
образования Крыловский район

1.Общие положения

1.1.
Настоящее Положение о пользовании средствами мобильны
информационно-коммуникационные устройств и других портативных
электронных устройств (далее - Положение) в помещении муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 30 имени Героя Советского Союза Константина Тимофеевича
Першина станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский
район (далее - МБОУ СОШ № 30) устанавливается для всех участников
образовательного процесса и разработано с целью улучшения организации
режима работы МБОУ СОШ № 30 защите гражданских прав всех субъектов
образовательного процесса.
1.2.
Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными законами от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 29 декабря 2010 года
№ 436-Ф3«0 защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 20 декабря 2018 года № 4522 «Об
упорядочении
организации
режима
работы
общеобразовательных
организаций».
1.3. Соблюдение Положения:
способствует праву каждого обучающегося на получение образования в
соответствии с Федеральными государственными
образовательными
стандартами при соблюдении прав и свобод других лиц;
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способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и
электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников
образовательного процесса,
обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток
пропаганды культа насилия, жестокости и защиту обучающихся от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;'
обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых
образовательных услуг;
обеспечивает повышение уровня дисциплины;
гарантирует психологически комфортные условия образовательного
процесса.
1. 4 ,Основные понятия, используемые в Положении:
1 Л.Мобильные информационно-коммуникационные устройства
устройства для обеспечения коммуникации и передачи информации,
отличающиеся малыми
размерами
и возможностью их легкого
транспортирования. В число таких устройств входят мобильные телефоны
(сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, смарт-часы и т,п.) и различной
степени миниатюризации компьютерные устройства - портативные
электронные устройства (нетбуки, интернет-планшеты, субноутбуки,
электронные книги, МРЗ-плееры, диктофоны, электронные переводчики и т,п.)
(далее - мобильные электронные устройства).
1.4.2.
Пользователь - обучающийся, родитель (законный представител
обучающегося, педагогический работник, пользующийся мобильным
устройством (далее - Пользователь).
1.4.3. Пропаганда культа насилия и жестокости посредством мобильного
устройства - демонстрация окружающим видео- и фото сюжетов
соответствующего содержания.
1.4.4.
Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах и н
территории школы срежиссированных (постановочных) сцен насилия,
вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.
1.5,Вопросы использования и права пользователей средствами
мобильных
информационно-коммуникационных устройств
и других
портативных электронных устройств в образовательном процессе (урочной и
внеурочной деятельности) рассматриваются на заседании школьного
ученического самоуправления, Совета учреждения, педагогическом совете
школы.
Педагогический совет школы рассматривает и утверждает Положение о
пользовании
средствами
личных
мобильных
информационно
коммуникационных устройств и другими портативными электронными
устройствами (далее - мобильные электронные устройства), Положение
вводится в действие приказом директора школы.
1.6.
В каждом учебном кабинете МБОУ СОШ № 30 на стенде дл
документации или на другом видном месте должен находится знак, на листе
формата А4, запрещающий использование мобильных электронных устройств
в образовательном процессе (урочной и внеурочной деятельности).
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2.Условия пользования мобильными электронными устройствами
2.1. Люб ой человек вправе пользоваться личными мобильными
электронными устройствами, но не вправе ограничивать при этом других
людей. Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств
мобильной связи во время образовательного процесса является нарушением
конституционного принципа о том, что «осуществление прав и свобод
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (пункт 3 статьи
17 Конституции РФ), следовательно, реализация их права на получение
информации (пункт 4 статьи 29 Конституции РФ) является нарушением права
других учащихся на получение образования (пункт 1 статьи 43 Конституции
РФ).
■
2.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование личных
мобильных электронных устройств для сбора, хранения, использования и
распространения информации о частной жизни лица без его согласия не
допускается (пункт 1 статьи 24 Конституции РФ).
2.3. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и
правила пользования мобильными телефонами и другими портативными
электронными устройствами в образовательном процессе (урочной и
внеурочной деятельности):
в здании школы ставить телефон в режим вибровызова, беззвучный
режим или оставлять в выключенном состоянии;
во время учебных, факультативных и иных занятий мобильный телефон и
другие портативные электронные устройства необходимо в обязательном
порядке выключать и убирать с рабочего стола;
недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение
их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев,
2.4. В целях сохранности средств мобильной связи участники
образовательного процесса обязаныне оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в
карманах верхней одежды;
при посещении уроков, на которых невозможно ношение средств
мобильной связи (физическая культура), на время занятий учащиеся обязаны
складывать средства мобильной связи в место, специально отведенное
учителем, либо убирать в портфель (ранец, сумку). По окончании занятия
учащиеся организованно забирают свои средства мобильной связи;
ни под каким предлогом не передавать мобильный телефон/электронные
устройства в чужие руки (за исключением администрации школы);
, помнить, что ответственность за сохранность телефона и иных средств
коммуникации лежит только на его владельце (родителях, законных
представителях владельца).
2,5Запрещено вешать телефон на шею, хранить его в нагрудных
карманах, в карманах брюк и юбок, а также подключать телефон к
электрическим сетям образовательного учреждения для зарядки.

Для зарядки мобильного устройства учащийся может воспользоваться
только портативным зарядным устройств ом.
2.6.Администрация МБОУ СОШ № 30, классные руководители и
педагоги-предметники не несут материальной ответственности за утерянные
средства мобильной связи и других портативных электронных устройств. За
случайно оставленные в помещении МБОУ СОШ № 30 мобильные
электронные устройства школа поиском пропажи не занимается. Все случаи
хищения имущества рассматриваются по заявлению в полицию, в соответствии
с действующим законодательством.
3.Права и обязанности участников образовательного процесса п ользо вателей моб ильных электро н иых устр ой ств
3.1, Не допускается использование мобильных электронных устройств во
время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) в
любом режиме (запрещено разговаривать и отправлять $М$, ММ8 и другие
виды сообщений, пользоваться услугами ОРК8, В1ие1;оо1;К, интернет-связью,
класть телефон на стол, прослушивать музыку, в том числе через наушники,
играть в игры, просматривать изображения, текст, рисунки, видеозаписи,
фотографии, использовать мобильное электронное устройство как калькулятор,
записную книжку, фотоаппарат, диктофон, словарь иностранных слов,
видеокамеру, видеоплеер, игру и т.д.) как обучающимся, без разрешения
учителя, так и педагогическим работникам.
3.2.
Исключение, с разрешения учителя, составляют уроки и занятия с
применением ИК-технологий, подразумевающих использование планшетного
компьютера или иных средств коммуникации.
3.3.
Использование мобильного электронного устройства возможно на
уроке в качестве поисковой системы в сети Интернет или в качестве
калькулятора только с разрешения учителя и только в учебных целях.
3.4.
Воэможно использование планшета (но не мобильного телефона) на
уроке в качестве электронной книги. В данном случае учащийся не имеет права
переключаться со страницы текста учебника на различные сайты и функции
планшета. Ответственность за качество текстов электронного учебника и
качества работы планшета, а так же санитарные нормы использования данного
устройства, вредящего зрению ребенка, родители (законные представители)
ребенка берут на себя.
3.5,
Пользоваться мобильными электронными устройствами в МБОУ
СОШ № 30 (звонить, отправлять сообщения, пользоваться В1ие1оо1й,
интернетом и другими услугами) обучающимся разрешено между занятиями и
мероприятиями для связи с родителями или лицами, их заменяющими,
близкими в случаях необходимости, а так же, для образовательных целей,
3.6,
Пользователь средств мобильной связи имеет право между занятиями
и мероприятиями на:
осуществление и приём звонков;
получение и отправление $М5 и ММ5;
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обмен информацией;
игры;
прослушивание аудиозаписей через наушники и просмотр видеосюжетов;
фото- и видеосъёмку лиц, находящихся в школе (с их согласия);
совершение иных действий, не нарушающих права других участников
образовательного
процесса
и
не
противоречащих
федеральному
закон одательству,
3.7. Родители (законные представители) обучающихся в случае
экстренной необходимости связаться с ребенком должны звонить классному
руководителю или в администрацию школы.
3.8. Пользование мобильным электронным устройством в МБОУ СОШ Ха
30 не ограничивается при возникновении чрезвычайных ситуаций.
3.9. Педагогическим и другим работникам МБОУ СОШ № 30 также
запрещено пользоваться телефоном во время учебных занятий в личных целях,
Во время урока телефон должен находиться в выключенном состоянии, либо в
режиме «без звука». Во внеурочное время педагогические работники обязаны
максимально ограничивать себя в пользовании мобильным телефоном в
присутствии обучающихся.
3.10.Запрещено с помощью мобильного телефона:
демонстрировать окружающим видео и фото, пропагандирующие культ
насилия и жестокость;
совершать фото- и видеосъемку в здании школы без разрешения
администрации в коммерческих целях; без согласия участников
образовательного процесса в личных и иных целях,
наносить вред имиджу образовательного учреждения, в том числе путем
съемки и последующей демонстрации окружающим сцен насилия и
вандализма,
3.11.Необходимо
соблюдать культуру пользования средствами
мобильнойсвязи:
не использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все
время пребывания в школе. Не прослушивать радио и музыку без наушников,
громко не разговаривать;
не включать полифонию,
при разговоре соблюдать правила общения.
4.Ответственность. Порядок действий директора й педагогических
работников МБОУ СОШ Ха 30 в случае нарушения обучающимися Положения
о пользовании средствами мобильных информационно-коммуникационных
устройств и других портативных электронных устройств.
За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая
отвеггств ей но сть:
4.1.3а однократное нарушение, оформленное докладной на имя
директора, объявляется дисциплинарное взыскание в виде замечания с правом
внесения записи в дневник учащегося (с написанием объяснительной).
Проводится разъяснительная беседа с учащимися в присутствии
родителей (законных представителей).
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4.2.
При повторных фактах грубого нарушения собеседование
администрации школы с родителями (законными представителями) учащегося
вплоть до запрета ношения в школу средств мобильной связи и других
портативных электронных устройств на ограниченный срок;
4.3.
В случаях систематических нарушений со стороны учащихся вопрос
рассматривается комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, которая принимает решение о мерах
дисциплинарных взысканий, предусмотренных Федеральным Законом № 273ФЗ.
4.4. Сотруднику МБОУ СОШ № 30, нарушившему Положение, выносится
дисциплинарное взыскание,
4.5.3 а нарушение настоящего положения пользователи средств
мобильной связи несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством и локальными актами школы.
5-Иныеположения

5.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить
своим детям (обучающимся) во время образовательного процесса, следует
ориентироваться на расписание звонков,
5.2. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми
во время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности)
родителям (законным представителям) рекомендуется передавать сообщения
через школьную приёмную по телефонам, размещённым на сайте школы и
записанным в дневниках обучающихся,
5.3. При необходимости регулярного использования средств мобильной
связи во время образовательного процесса (урочной и внеурочной
деятельности) родители (законные представители) должны представить
директору школы аргументированное обоснование (медицинское заключение,
объяснительную записку и т.п.) и получить письменное разрешение.
5.4. В случае экстренных обстоятельств обучающиеся имеют право на
использование средств мобильной связи.
5.5. Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса
в отношении соблюдения Положения разрешаются путем переговоров с
участием представителей администрации МБОУ СОШ № 30, директора,
членов Совета учреждения, или в установленном законодательством РФ
порядке.
5.6.
Порядок пользования мобильным телефоном должен быть доведен до
сведения каждого обучающегося, его родителей (законных представителей),
педагогических и других работников МБОУ СОШ № 30.
6,Порядок внесения изменений в Положение
6.1.Срок действия настоящего Положения не ограничен.
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6.2 .Настоящее Положение является локальным правовым актом МБОУ
СОШ Лл 30 и может быть изменено по решению Педагогического Совета
школы по согласованию с Советом учреждения и школьным ученическим
самоуправлением.
6.3 При изменении федерального законодательства и/или нормативных
актов министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края в акт вносятся изменения в установленном законом
порядке.
■
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