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1.1.

|.2.

1.Общие положения

Настоящее Положение о запрете пользования мобильными телефонаrrли

во BpeMrI учебно-воспитательного процесса ( 
4алее -Положение)

разработu*rо " 
соответствии с Конституцией РФ, Федер€шьным законом от

ig i"*uаря20|2г. J\b 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерацип>,

настоящее Положение устанавливается дJuI учащ ихся ) работников,

педагогов МБоУ г. Иркутска средней общеобразовательной школы Ns 11

с углryблённым изуIением отделънъж предметов ( далее-ш_кола) с целъю

упорядоч енияи уJryчшения организации режима работы школы, защиты

грЕDкданский прав всех всех субъектов образовательного процесса:

у"uщ"*.я, работников школы, родителей ( законных представителей),
-Собшодение 

пунктов ПоложениrI содействует повышению качества и

эффективности полr{аемых образовательных усJryг, способствует

созданию психически комфортных условий уrебного процесса,

обеспечивает защиту школьного flространства от попыток пропаганды

кулъта насилия и жестокости-
МобильНый телефон является личной собствеЕностью учащегося,

в каждом 1лrебном кабинете школы, на стенде для документации или на

другом видном месте доJIжен н€lходиться знак, на листе формата

А4,запрещающий использование мобильных телефонов,

1.з.
I.4.

2. Условия применения сотовых (мобильных) телефонов

любой Полъзователь обязан знать и соблюдать следующие условиlI и правила

пользования сотовыми телефонами в школе:

2.L Использование средств мобильной связи (сотовых (мобилъных)

телефонов ) даёт возможность:
- контролироватъ местонахождениrI ребёнка ( )лlащегося), его

самочувствие;
- осуществлять обмен различными видами информации.

2.2. Не догryскается пользование средствами мобильной связи ( сотовый_(

мобильный) телефон) во BpeMrI ведения образовательного процесса (

урочнЕUI деятельНость, внекJIассные мероприятия, внеурочные зан,Iтия,

кJIассные собрания и других внутришкольных меропри,Iтий) в lШколе,

2.з. Пользование мобильной связью уIащимся р€врешается в перерывФ(

межry уроками в здании Школы.
2.4. ответственностъ за сохранность сотового ( мобильного) телефона лежит

только на его владельце ( родитеJIях, законных представитеJUIх

владельца). За стryчайно оставленные в помещении образователъного

}л{реждения Школа ответственности не несёт и поиском пропчtжи не



занимается. Все случаи хищения имущества рассматриваются по
заявлению в полицию, в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Ответственность за просмотр содержимого интернет ресурсов
r{ащимися во время перемен между уроками лежит на законных
представителях у{ащегося.

2.6. При входе в образователъное )л{реждение не только каждый
учащиЙся, но и работники школы обязаны отключить звук вызова абонента
своего телефона (т.е. перевести его в режим <<без звука>).

2.7. Педагогическим и другим работникам также запрещено
пользоваться телефоном во время 1^rебных занятий. Во внеурочное же время
они обязаны максим€Lпьно о|раничивать себя в пользовании телефоном в
присутствии }п{ащихся.

3. Права учащихся (пользователей)

З.1. Вне уроков и иного образовательного процесса пользователь имеет
право применятъ сотовый (мобильный) телефон в здании Школы как
современное средство коммуникации:

- осуществлять и принимать звонки;
- цосылать SMS, MMS - сообщения;
- запускать приложения р€}звлекателъного характера;
- обмениваться информацией;
- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме.
3.2. Учащиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные

книги в рамках уrебной про|раммы только с разрешения }п{ителя.

4. Обязанности учащихся (пользователей)

4.1. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств
мобильной связи во время образовательного процесса является нарушением
конституционного принципа о том, что (осуществление прав и свобод
|ражданина не должно нарушать права и свободы других лиц> (.r. 3 ст. 17
Конституции РФ), следовательно, реапизация их права на полlrчение
информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) является нарушением права других
r{ащихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ).

4.2. Полlьзователь обязан помнить о том, что использование средств
мобилъной связи для сбора, хранения, использования и распространения
информации о частной жизни лица без его согласиlI не допускается (п. | ст. 24
Констиryции РФ).

4.З. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи
пользователь обязан не оставлять их без присмотрq в том числе в карманах
верхней одежды, в кабинетах школы.

5. Учащимся (пользователям) запрещается:



5.1. Использовать сотовый (мобильный) телефон в период
образовательного процесса в любом режиме (в том числе как к€шькулятор,
записную книжку, часы и т.д.).

5.2. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- (видео)
камеру на уроках, нарушzш тем самым права r{астников образовательного
процесса на неприкосновенность частной жизни.

5.3. Прослушивать радио и музыку без наушников в помещении IТТколы.
5.4. .Щемонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие

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

5.5.,Щемонстрировать информацию, противоречаIцуIо Федераrrьному
закону от 25.07.2002 года J\b ||4 (О противодействии экстремистской
деятельности).

5.6. Учащимся строго запрещено вешать телефон на шею, а также
подкJIючать телефон к электрическим сетям образовательного учреждения для
зарядки.

6. Ответственность за нарушение Положения

За нарушение настоящего Положения для обl^rающихся в соответствии
с п. п. 4 - 7 статьи 43 Закона РФ <Об образовании в Российской Федерации>>
предусматривается следующая дисциплинарн€ш ответственность :

6.1. В слуI€шх систематических нарушений со стороны r{ащихся вопрос
рассматривается советом профилактики, который принимает решение о
привлечении к дисциплинарной ответственности вплоть до запрета ношения
сотового телефона;

6.2. В слr{ае нарушения п. 5.1 - 5.4 допускается изъятие телефона

у{ителем для передачи администрации школы, кJIассному руководителю,
родителю (законному представителю).

б.3. Меры дисциплинарного взысканиrI не применяются к учащимся по
образовательным про|раммам начаlrьного общего образования, а также к
r{ащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического р€ввития и р€}зличными формами умственной отсталости).

6.4. Пр" обнаружении мобильного телефона или другого
информационно-коммуникационного устройства во время контрольных,
проверочных, самостоятельных работ, тестов результат работы
аннулируется с последующей пересдачей работы.

7. Иные положения

7.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонитъ
детям ý^rащимся) во BpeMrI ведения образовательного процесса в Школе без
особой необходимости. В случае форс-мажорной ситуации необходимо
звонить на стационарный телефон ТIТколы или кJIассному руководителю.

7.2. Школа не несёт материztльной ответственности за утерянные
средства мобильной связи.



7.З. Все спорные вопросы между участниками образовательного
процесса в отношении соблюдения Положения р€врешаются путем
переговоров с }п-Iастием представителей администрации школы, директор а или
в установленном законодательством РФ порядке.

7.4. Порядок пользования мобильным телефоном должен ежегодно
доводиться до сведениJI каждого у{ащегося и его родителей и заполнением
листа согласия и ведомости ознакомления родителей (Приложение 1,

Приложение 2).
7.5. Настоящее Положение является лок€Llrьным правовым актом школы

и не может быть изменено иначе как по решению администрации ТТТколы и
Педагогического совета ТТТколы.

Приложение 1

соглАсиЕ
я,

(Фио)

явJUUIсь законным предстtlвителем
(ФИО ребёнка)

ознакомлен(а) с Положением <О запрете пользования мобильными телефона"пли во время

уrебно-воспитательного процесса> МБОУ г. Иркугска СОШ J\Ъl1 с УИОП

Приложение 2

Ведомость ознакомления родителей
с Положением о запрете пользования мобильными телефонами во время

)чебного-воспитательного процесса.
озв1..rено Положение <<о запрете пользования мобильными телефонами во
время 1^rебного процесса> на родителъском собрании
(- )) 201- года
С Положением ознакомлеЕы родители _(_>) кJIасса

Ф.И.О. родителей Подпись
родителей

Подпись
кJIассного

руководитеJUI

.Щаю свое согласие
на изъятие

телефона у моего
ребенка при

использовании его
во время учебного

процесса



Приложение 1

от

соглАсиЕ
я,

(Фио)

явJUясь законным представителем
(ФИО ребенка)



Приложенпе 2

к приказу ЛЬ

от

Протокол инструктажа учащихся
по Положению о запрете пользования мобилъными телефонами во BpeMlI

1чебНОГО ПРОЦеССа 
ьонами воОЗв1.,rено Положение <<о запрете пользования мобильными теле(

время уrебного цроцесс€}) на кJIассном собрании
( ) 2а]r года

С Положением ознакоN[пены rищиеся _( ) кJIасса

Ф.И. ращегося
Подпись

учащеLоq4_
Подпись кJIассfiого

руководитеJUI


