
 



 услуг; 

  обеспечивает повышение уровня дисциплины; 

  гарантирует  психологически комфортные условия образовательного процесса. 

1.2. В каждом учебном кабинете Гимназии на стенде или на видном месте должен 

находиться знак, на листе формата А4, запрещающий использование мобильных 

телефонов. 

1.3. Основные понятия. 

Сотовый (мобильный) телефон - средство коммуникации и составляющая имиджа 

современного человека, которую не принято активно демонстрировать. 

 Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым (мобильным) 

телефоном. 

Пропаганда культа насилия и жестокости посредством телефона - 

демонстрация и распространение окружающим видео- или фото-сюжетов соответствующего 

содержания (в нарушение Закона РФ «Об особых правилах распространения эротической 

продукции и запрете пропаганды культа насилия и жестокости»). 

Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы режиссированных 

(постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов 

окружающим. 

2.УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНЫХ МОБИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 

В ГИМНАЗИИ.    

2.1.Общие правила 

2.1.1. Любой человек вправе пользоваться личными мобильными электронными 

устройствами, но не вправе ограничивать при этом других людей. 

Использование личных мобильных электронных устройств, в том числе 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» (п.З ст. 17 Конституции РФ), следовательно, реализация их права на получение 

информации (п.4 ст.29 Конституции РФ) является нарушением права других учащихся на 

получение образования (п.1 ст. 43 Конституции РФ). 

2.1.2. Не допускается  использование мобильных электронных устройств, в том числе 

средств мобильной связи для сбора, хранения, использования и распространения информации 

о частной жизни лица без его согласия (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

2.1.3. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим детям 

(обучающимся) во время образовательного процесса, следует ориентироваться на расписание 

звонков. 

2.1.4. Родителям обучающихся (законным представителям), в случае форс-мажорных 

обстоятельств для связи со своими детьми во время образовательного процесса, 

рекомендуется передавать сообщения через школьную администрацию по телефонам, 

размещённым на сайте школы и записанным в дневниках  

2.1.5. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 

образовательного процесса пользователь должен представить директору школы 

аргументированное обоснование (медицинское заключение по состоянию здоровья 

(мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.), объяснительную записку и т.п.) 

и получить письменное/устное разрешение. 



2.2. Правила использования мобильных электронных устройств, в том числе 

средств мобильной связи,  во время урока и внеурочной деятельности. 

2.2.1. При входе в Гимназию для всех участников образовательного процесса и на 

период ведения образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные мероприятия) 

в школе владелец сотового (мобильного) телефона должен перевести его в режим «без звука» 

(в том числе исключить режим вибрации).  

2.2.3. Мобильные электронные устройства, в том числе средства мобильной связи, 

обучающихся во время урока или внеклассного мероприятия должны находиться в портфелях, 

ранцах, рюкзаках, сумках и пр. (по возможности в футляре) обучающегося. 

2.2.4. При посещении уроков, на которых невозможно ношение средств мобильной связи и 

мобильных электронных устройств (физическая культура), на время занятий учащиеся 

обязаны складывать их в место, специально отведённое учителем. По окончании занятия, 

учащиеся организованно забирают свои мобильные электронные устройства в том числе 

средства мобильной связи. 

2.2.5. Педагогическим и другим работникам образовательного учреждения также 

запрещено пользоваться мобильным телефоном во время учебных занятий (за исключением 

экстренных случаев и случаев, указанных в п.3.1.3. настоящего Положения). 

2.3. Правила использования мобильных электронных устройств, в том числе 

средств мобильной связи, вне образовательного процесса. 

2.3.1. Использование мобильных электронных устройств, в том числе средств 

мобильной связи, разрешается на переменах, а также до и после завершения 

образовательного процесса. 

    3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА- 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ.  

3.1.На переменах, до и после завершения образовательного процесса 

пользователь имеет ПРАВО применять сотовый (мобильный) телефон в здании школы как 

современное средство коммуникации . 

3.1.2.Обучающиеся могут использовать на уроке мобильные электронные устройства, в том 

числе средства мобильной связи , в рамках учебной программы только с разрешения учителя 

и с учетом норм, установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

3.1.3.Учителя во время урока имеют право пользоваться мобильными электронными 

устройствами, в том числе средствами мобильной связи, для входа в «Электронный журнал», 

для связи с экстренными службами, администрацией школы и родителями учеников. 

3.2.Пользователи ОБЯЗАНЫ: 

3.2.1.Не допускается использование средств мобильной связи для сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия. (п. 1 

ст. 24 Конституции РФ). 

3.2.2.Не допускается использование чужих средств мобильной связи и сообщение их 

номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

3.2.3. Ответственность за сохранность мобильных электронных устройств, в том числе 

средств мобильной связи, лежит только на его владельце (родителях, законных 

представителях владельца); 

3.3. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

3.3.1. Использовать мобильный телефон и другие портативные электронные устройства 

на уроке в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, словарь 



иностранных слов, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, игру и т.д.), за исключением занятий 

с применением ИКТ-технологий, подразумевающих использование планшетного 

компьютера или иных средств коммуникации. 

3.3.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время 

пребывания в гимназии. Прослушивать радио и музыку без наушников. 

3.3.3. Пропагандировать, хранить информацию посредством телефона и иных 

электронных устройств и средств коммуникации,содержащую жестокость, насилие, 

порнографию и иные противоречащие закону действия.  

3.3.4. Совершать фото и видео съемку в здании гимназии без разрешения 

администрации и без согласия участников образовательного процесса в личных и иных 

целях. 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

За нарушение настоящего Положения в соответствии с п.п.4 - 7 ст.43 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» пользователи средств мобильной связи, в том числе 

педагогические работники, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и локальными актами школы.  

 


		2021-12-20T18:26:59+0300
	Курицына Е. Д.




