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Пoлorкениеoб испoльзoваниисpеДстBмoбильнoй
сBя3иB MOУ Петряксинскaя CIII
I. oбщиe пoЛoя(eния
l .1. Haстoящие пpaBилa испoЛЬзoBaI{иЯсреДсTB мoбильнoй
связи (сoтoвьlе
и спyTникoвьIе телефoньt, смapтфоньr, ПЛaншеTЬI и т. п.)
B ЗДaHИИИ Нa

теppитopииMoУ

ПетpяксинскaяСШ (дaлее_ Пpaвилa)yстaнaвЛиBaloтся

для paбoтникoв и oбyнaющихся B ЦеЛяХyЛyчt.JеriиЯpaбoтьl oбpaзoвaтельнoй

oргaнизaции(дaпее_oo), a тaкже зaщитЬIгpa)+(ДaнскиХ
пpaB Bсех yЧaстникoB
oбpaзoвaтельнoгo
пpoцессa.
1'2. Пpaвилa paзpaбoтaньrB сooTBеTствиис:
- КoнститyциейPoссийскoй
Федерaции(принятaBсенapoДнЬlМ
ГoЛoсoBaниеМ

12.|2.\99З);
. ФедеpaльньlМ
зaкoнoMoт 29'12.2О12
ЛЪ273-ФЗ ''oб oбpaзoвaнии
в
Pоссийскoй
Фе.цеpaции'';
- ФедеpaльньIМзaкoнoМoт 29.12.2О10
]'i!4З6-ФЗ ''o зaщитe.цетейoт

инфоpмauии
'

пpиЧинЯЮщеЙ
вpед их зДopoвЬюи рaзвитиtо'';
- ФедеpaльньlM
зaкoнoМoт 24'07.|998лъ l24-ФЗ ''oб

гapaнTияxпpaв peбeнкaв PoссийскoйФедерaции',;
-

oснoвньIх

иньIМи нopMaTиBнЬIMи пpaBoBЬIМи aкTaМи'
ДействYюЩими нa

теppитopииPФ;
- yстaвoМИ ПpaвИЛaМИ
BнyтpеннегoтpyДoвoгopaсПopЯДкa
oбyнaющихся.
1.З. Coблroдениепpaвилoбеспечивaет:

- pеaлизaциюпpaBa кaждoгo oбyЧaЮЩеГoсЯ
нa пoлyЧeниеoбpaзoBaНИЯB

сooTBетсTBии

с

федеpaльньtми гoсyДapсTвеHI.IЬIМи oбpaзoвaтельньlми
сTaнДapTaMиПpи pеaлизaцИИПpaB и свoбo.цДpyгиХ лиц;
- yМенЬше}lие BрeДнoгo вoзДеЙствияpaДиoЧaсToтнoгo
эЛекTpoМaгнитнoгo
излyчeния оpеДстB мoбильнoй сBязИ Нa yЧaсTI]икoB oбpaзoвaтельнoгo
Пpoцeссal
- зaЩитy oбyчaroЩихся oт пpoпaГaнДЬIНacИI||4Я'
жесToкoсTи' пopнoгpaфии

и дpyгoй

инфoрмaции, ПpичинЯющей вpед их зДopoвЬЮИ p,dзBИ.ГИю;

- пoBьIIпeHиеypoBня
ДисЦиплинЬI.

II. Услoвия Пpип,lенениясреДсTBмoбильнoй связи
2.1. Сpедствa мoбильнoй сBязи MoГyT испoЛЬзoвaTЬсяв oo Для oбменa
инфopмaцией ToлЬкo B сЛyЧaе нeoбхoДимoсти, зa исклtoнением
детеЙ,
HyжДa}oЩихсяB пoЛЬзoBaнИИтaКИМИустpoйствaми Пo сoстoяниIo зДopotsьЯ.a
Taк)ке ПеДaгoгиЧeскиМи и paбoтникaМи и poДиTrЛяМи B цеЛяХ сни)кения
pискoв нaнесения BpeДaзДopoBЬIoи paзBиTиroдетей в сBЯзи с испoЛьзoвaниеМ

устpoйств мoбильнoй связи.
2.2. Пoльзoвaние мoбильнoй связью paзpешaеTсЯДo нaЧaЛa
уpoкoB,
ПoсЛе oкoljЧaниЯ ypoкoв и нa ПеpeМенaх. Hе ДoпyскaеTсЯ пoЛЬзoBaI]ие
сpеДсTBaМимoбильнoй сBязи Bo вpемя oбpaзoBaTелЬHoгoПpoЦессa(ypouнoй и
внеypouнoй дeятельнoсти).

2.З. Нa пеpиoД oбpaзoвaтельнoГoпpoцессa BлaДеЛецсре.цсTBaмoбильнoй
сBязи.цoл)кен
егo oткЛЮЧить'либo пoсTaBиTЬнa беззвyнньtй
режим'
2.4. Cpедствa мoбильнoй сBязи, в T. ч. B BЬlкЛюЧeннoМсoсToяI]ии.не
ДoЛ)кнЬIнaхoДиTЬсянa пapTaх B клaссaх и oбeденньtх сToлaх в стoлoвoй.
2.5'
Poдителям
(зaкoнньIм пpедстaвителям) oбуvaющихся
не
peкoМенДyется зBoниTЬ сBoИМ ДеTяМ Bo BpеMя oбpaзoвaтельнoгo пpoцессa. B
сЛyчae неoбхoдимoсти oни МoГyт ПoзBoIIитЬ,oриентирyясЬ нa paсПИcaiИe

зBoнкoв' рaзМеп]еннoенa сaйте oo, цифpoвoй oбpaзoвaтельнoйплaтфopме
!невник.pу, tllкoЛьнoМ сTенДе И зaПИсaннoе B
oбyuaroщихся'

бyмaжньtx

Дневникaх

B слyvaе фopс-мaжopньlх oбстoятeлЬств .цлЯсBязи сo сBoиМи
ДеTЬМи вo
вpемя oбpaзoвaТельHoгo пpoцессa рoДителяM (зaкoнньtм ЛpеДсTaBиTеЛяМ)

pекoМенДyетсяперeДaBaTЬсooбщения Чеpез пpиеMнyro oo

paЗМеЩеннoМy
нa сaйтеoo и rпкoльнoМ
сTенДе.

пo телефoнy,

2'6. B сЛyЧaе фopс-мaжopньIх oбстoятельств
oбyuaroщиeся МOГyT
BoспoлЬзoBaTЬсясpеДсTBoм мoбильнoй сBЯзи
Bo вpeмя oбpaзoBaTеЛЬнoгo
прoцессa' пpеДвapиTеЛЬнo
пoЛyЧиврaЗpешrение
ЛеДaГoгaиЛи пpе.цсTaвиTеля
aДMиI{исTpaции
oo.
III. Прaва и oбязaннoсти пoЛЬЗoваTeлей
мoбильнoй

связи

3'1. Пoльзoвaтелимoбильнoй связи иМеЮт
Пpaвo испoлЬЗoBaниЯсpеДсTв
пroбильнoй свЯзи Дo нaЧaJ]a ypoкoB,
пoсле oкoнЧaниЯ ypoкoв И rlpИ
неoбходимoсTи_ нa пeреМе.нaх
(для звoнкa,смс-сooбщения).
3.2. Пoльзoвaтели oбязaнЬI ПoМнитЬ o тoМ'
чTo сoГлaснo КoнститyЦии
Poссийскoй Федеpaции:
- oсyщесTвЛение пpaв и
свoбoД ЧелoBекaи ГрaжДaнинa не Дoлжнo
нaрyшiaTьпpaBa и свoбoдьl .црyГихлиЦ (п.
З ст' 17);
- сбop, хpaнeние' испoлЬзoBaние
и рaспрoстрaнениеинфopмaцииo
чaсTнoЙ)кизни ЛиЦa без егo сoглaсия l{е
ДoПyскa}oTся(п. 1 cт.24)'
3.3. B целях oбеспечения сoХрaнIJoсти
сpеДсTB мoбильнoй связи
ПoлЬЗoBaTeлине .цoЛжнЬl oстаBЛяTЬ их без
присМoTрa! в т. Ч. B кapМaнaХ
веpxней oДежДЬIв гapлеpoбе.
3.4. oбpaзoвaTеЛЬнaЯopгaниЗaциЯoбязaнa:
1. oбеспечивaTь псИХoЛoГo-пе.цaГoгиЧескoе
сoпpoBo)кДениe пpoцrссa'
сBязaннoГo с oГpaниЧеHиеМисПoЛЬзoBaI]ия
сpеДсTBмoбильнoй связи
вo вреMЯ oбpaзoвaтeльнoГoпpoцессa;
2. пpoвoдить нaгipaвлеH.lьlе нa вoспиTaние
куЛЬтyрЬI испoлЬЗoBaliиЯ
среДсTв мoбильнoй связи y Bсех
уЧaсTllикoB oбpaзoвaтельнoгo
Пpoцессa'с исПoлЬзoBaниеМBoспитaTеЛЬнoгo
ЛoTенциaЛaсoBМeстнoЙ
paбoтьr B ЧaсTи вoсПиTaниЯ кyЛЬTypЬI
испoЛЬЗoвaния сpеДсTB
мoбильнoй связи;
3. oсуЩествлЯтЬ

Motlиl.oринг

испoЛЬЗoBaниЯ

и aI7aЛИз paбoтьt Пo yПopяДoЧиBaнию
yЧaсTIIикaМи oбpaзoвaтельнoгo прoцессa
сpеДств

мoбильнoй сBЯзи
1\4UUиJrЬнtlи
связи сс
здoрoвЬя

и

oбунения

цеЛью пpoфилaктики
цеЛью
летей

эффекToB'

неблaгoприяTнЬIх

I]oBьl[Jeния

эффектиBнoсTи

oбpaзoвaтельrtoГoпрoЦессa и BoсПиTaниЯ.
3.5. Зa нapyшlениеПрaвил пoлЬЗoBaTели
среДсTBмoбильнoй
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3.6. ЛoкaльньIй aкт действyеT Дo еГo зaМеньl'

ДлЯ
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