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1. Обшие положения

1.1. Настоящее Положение об использовании сотовьж (мобильных) телефонов, других
средств коммуникации) в период образовательного процесса (далее Положение)
устанавливается для обучающихся КГБОУ <Красноярская школа Ns 5> (далее - школа) с
целью упорядочения и улучшения организации режима работы школы, защиты гражданских
прав всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей (законньrх
представителей), работников школы. Положение разработано в соответствии с Конститучией
РФ, Законом РФ <Об образовании в Российской Федерации)) от 29 декабря 2012 r. JrlЪ 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями),
Федеральными закона:rди J\b 152-ФЗ <О персоныIьньIх данньIх) от 2].07.2006, JЮ 43б-ФЗ кО
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию) от 29.12.2010;
Методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в
обrчеобразовательных организациях (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополr{ия человека и Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки от 14 августа 2019 г, }lЪJ\Ь МР2.4.0150-19i01-2З0/13-01).
1.2. Соблюдение Положения содействует повышению качества и эффективности получаемых
образоватеjIьных услуц способствует созданию психологически комфортньтх условий
учебного процесса, повышения уровня дисциплины школьников, обеспечивает заlциту
школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия и жестокости и
порнографии.
1.З. Соблюдение ПоложеЕия уменьшает воздействие на обучающихся радиочастотного и
электромагнитного изJý/чения сотовых (мобильных) телефонов.
1.4. Участники образовательного процесса имеют право гIользования средствами мобильной
связи на территории школы, см. п.п. З.4,З.6,3.8, 4.1
1 . 5. Мобильный телефон является личной собственностью обучающегося.
1.6. В каждом учебном кабинете школы на видном месте находиться знак на листе формата
А4, запрещающий использование мобильньIх телефонов.
1.7, Соблrодение Положения шозвоJuIет обеспечить личн}.ю безопасность учащихся.

а, Основные понятия

Сотовый (мобильный) телефон. данЕые телефоны исrrольз}ются для передачи сигнаJIов
(представляющих собой речь, текстовые сообщения или изображения) посредством
электромагнитньIх волн, которые передают9я через эфир без каких-либо rrроводньгх линий
связи, средство коммуникации и составляIощая имиджа совремеЕного человека.
Пользователь - субъект образовательного цроцесса, польз},ющийся сотовым телефоном.
Шропаганда культа насилия и жестокости посредством телефона - демонстрация и
распространение окружающим видео- или фото-сюжетов соответствующего содержания (в
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Сознате.rьное нанесенIIе Bpe-fa II\lII_];,li\ шко.Iы - СЪl'\1К.] в alенз\ lliкt']-]bl Llе"i,l1ССtiРованны\

(постанt,lвс,lчны\) сцен насtl.-tlIя. ван-lаlliз\{а с Це--lЬtt] JLlьнеI"1шеI"1 -]e\IoНcTpaцrIrr сю;кетов

окр}]кающrI}I.

3. }.с.rовлrя прII}IененtIя сотовых (лtобrl.rьных) те.:Iефонов

з.1 . Использование средстВ \,{обиJIьной связи (сотовых (п,rобильных) те,тефоноВ) даёт

воз\.,Iожнос,гь:

- контроJtировать N,Iестонахождение ребёнка (обучающегося), его самочувствие;

- ос),щес,гвлять обN.ен различными видаN,{и информации,

з.2. Не доп},скается пользование средстваЙи мобильной связи (сотовый (шlобlr,rьный)

телефон) во вреN,lя ведения образовательного процесса (урочная деяте,r1ьность. tsнеклассные

}Iероприятия) в rшколе.

з.j, на периоД ведения образовательного процесса (урочная деятельность, l]Heц"[accцbie

N,IерOприяТия) в шкоЛе Rпаделец сотового (мобЙльного) телефона доля(ен отключtIть звVковоI:'

сигFIаjI тепефона - беззвучный режим,
3.4. УчашийсЯ N,Iоя(еТ воспоjlьзОватьсЯ сотовыМ (моби:rьным) телефоIrоN,I во время

образоватеJьного процесса. если преподаватель(учитеrь) при\,Iет реUIение ,т посчитает

н е о бходиЛ,t ыlчI ис П оJIь зо в ан ие е го на .r"POKe,

З.5. СрелсТва N,IобилЬной связИ во вре\,tЯ ведения образоватеJьного процесса в tilколе должны

находитьсЯ в поргфе-lrях (рюкзаках. (дип-[оматах)). ранцах Ii т.п.- в специапьно\"1 кармашке на

поясе и,.tи, по возл,{ожности. в фr,тляре) обучаюtцегося,
j.6. ВреrrЯ пере\,lеН рекоN{ендуетсЯ испо-цьзоватЬ д-тrЯ общения, активного отдыха

обучающихся. восполнения их физиологической потребности в двигательной активIIости"

Устройства связи на переNIенах след,Yет испо.]Iьзовать при необходиN,Iости по прямо},{)I

назнаr{енИю (длЯ звонка, сN{с-сообШения: звоноК или SmS-Сообщение, если в это\,{ бl,де,г

оправданFIая и безотЛагательная необходимость),

3.7. OTBеTсTBеFIHocTb за сохрацность сотового (мобильного) теIефона Jежит только на его

в,-1а.]е,.1ьце (родите:rяХ. законныХ представитеJlях владельца), Все спучаи хиll1ения и\1},щестRа

рассrIатриваются в установленно},I законо\,I порядке и преспед},ются в соответствии с

]аконода гельствоп,л РФ.
з.8. Ilедагогическим и др_YглIм работникам также запреIцено пользоваться N1ооиJьны\,I

теJефоно\,I во вре1tя учебньш занятий (за исключением экстренных случаев), Во внеl,рочное

ilie вреr,tя они обязаны N,Iакси\. ально ограничивать себя в пользовании те"[ефоноNt I]

присчтствии об.ччающихся.
.l. Права обучаюшrrхся (по"цьзователей)

.{.1. ГIользоваться сотоl]ьlN{и телефона}{и (звонить и посылать SmS-сообшения) только с цеjIью

оперативЕой связи }л{ащегося :

- со своими родителями (законными представителями),

внешкольЕых rIреждений, в которьтх они занимаются, и

безотлагательной н еобходиNl ocTLf

родственниками, руководитеJшми
только в случаlIх оправданной и

специzl,тьными и экстреIlными службами города (полиция,

ситуацияМ, скорilя медициЕская помощь и т, п,);

- звонки по мобильному телефону должны быть сделаны только

мероприЯтИИ. l ,
Примечание. Перерыв (перемена) между уроками, занятиями учаIцемуся дана:

- для отдьIха (динамическая разминка (гreредвижение по коридору), разминка глаз);

- подготовки к след}тощему уроку (обсужление выlrолнения домашнего задания, повторение

правиJI, подготовка школьньIх принадлежностей к уроку и т,п,);

отдел по чрезвычайным

посJIе окончания занятий,
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5. Обя за н н о cTlI обr ча ю шII\ся ( по.t ь зов aTe.ler"l )

5.1, ГIо.-lьзовilте-lь tlбязан по\IнIlть Lr ТО\1. что IIспо-IьзL)ванIIе сре_]ств ltобrт:rьной связи во

вре}lя обрirзовате.lьного прtrцесса. яв_tяется нар\,шенIlе\1 констlIт},цIlонного прI1}lципа о гоN,I"

что (ос\,ществ,-1енIIе прав Ii свобо-] гра,i..]анI{на не JoJжHo нар} шать права и свободы др}-гих

лиц> (п.3 ст. 17 KoHcTllT\,цrtIi РФ). c-re.roBaTe"Ibнo. реаJизация их права на полуr{ение

rrнфсlрп.tачиrt (п. ;1 ст. 29 Констлtтr,ции РФ) является нарушением права ДРJ"ГИх учащихся на

по.Irччение образования (п. 1 ст. 4З Конститучии РФ).
5.2, Пользователь обязан помнить о том. что испо.I1ьзование средств моби.тtьнОЙ СВЯЗИ ДjlЯ

сбора. хранения. использования и распространения инфорл,rашии о частной кизни .пица без

его согIасия не допчскается (п. 1 ст.24 Конституции РФ).
.--{.3. В цеJях обеспечеrтия сохранности средств плобильной связи по-цьзователь обязаIr нg-

с)с гавлять их без присN,Iотра. в ToN{ аIисле в карманах верхней одежды в гардеробе.

б. Обучающимся (пользователям) запрешIается

6.1, 14спо:тьзоватЬ сотовый (ш,tобильнЫй) телефОн в период образовательного процесса в

.lKltitttI реЖИМе:

- зв}/ковоспроизведения (прослYшивать музык},. речь (режим (плеер>). в Torl чис-rIе через

наltпнлtки):
- фотО и видеовоСпроrIзведения (играть в игры. прос\{атривать изобрilкения (текст. рис},нки.
вlл.],еозапись. фотографии) :

- рех1I{NIы (ка-rIькулятор)). (часы). (дата). (секYндомер). (ка-цендарь), кблокнот>. (запlIсная

KHI]жKa) и т.п.:
зв}-козаIiиси (режиlt <диктофон>).

6.]. K-llacTb те-пефон на ученический стол.
6,j. Испо;lьзовать сотовыr1 (лtобильный) телефон как фото- или видеокамеру на },рOках.
нар\,шая TеN,I саN,{ым права !,частников образовательного процесса на неприкосновенrIость

частноI:I )I\rI:]ни.

б.-{. Щел,rонстрироватЬ фотографии и снип.{ки" видеозаписи. оскорбляющие достоинство
чеJовска. прошагаI{ДрlроватЬ яtестокость и насиjrие посредством сотового (мобильного)

те,tефона. сознатеIьно наносить вред иN,Iиджу школы.
6._i. обччаю-riиN,Iся строго запрещено вешать,гелефон на шею. а также l]одключать те;ефон к

)"1eKTpIitiecKиN{ сетяN{ образовательногО },чрежденИя дjIЯ зарядкИ беЗ соответствуюшего

разреш]енлш сотр)дников шкоJIы.

8. Иные положения
8.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звоIIить детям (обучаюlцимся)

во время ведения образовательного процесса в школе без необходиМости. В слУчае фОРС-

мажорной ситуации необходимо звонить по телефонам школы: 8 (З391) 264-25,65 (пРИеМНаЯ)

или 8 (З9|) 264-\4-75 (кабинет зам. директора по УВР).
8.2, Пользователям мобильньrх (сотовьп<) телефонов необходимо соблюдать культуру

пользования средствами мобильной связи:

- громко не разговаривать;
- при разговоре соблюдать праЬила общения.
8.3. Школа не несёт материfu,Iьной ответственности за утерянные средства мобильной связи,

см. п. 3.7 данного Положения.
9. Изменение Положения

9.1. Срок действия положения не ограничен.



9.2. Настояшее Положенпе яв,IlIется Jока]ьньья шpaBoBbL!{ актом шкоJIы и не может быть

изменено иначе как по решеЕию педагогического совета школы. При изменении

законодатеjьства в Положение вносятся изменениlI в установленном законом порядке.

Приложение Ne l

Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике
неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств

мобильной связи.

i. ИсклюЧение ношения устройств мобильной связи на шее, fIоясе, в карманах одежды с

целью снижения негативного влияния на здоровье.

2. МаксимаJIьное сокращеЕие времени контакта с устройствами мобильной связи.

3. МаксимаJIьное удаление устройств моби"цьной связи от головы в момент соединения и

разговора (с использованием громкой связи и гарниryрьi).
4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильноЙ связи в УслОВИЯХ
неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, поезд, автомобиль).

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 метров от головы.

.a


