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1 общие положения.
1.1 Настояцдее Положение об использовании средств мобильной связи
(сотовых (мобильных) телефонов, смартфонов, гIланшетов и других средств
коммуникации) в период образовательного процесса (далее - Положение)

устанавливается лля работников и обучающихQя ТОГБОУ <Инжавинская
школа интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья> (далее *учреждение) с целью упорядочения и улучшения
организации режима работы учреждения, защиты гражданских прав всех
субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных
представителей), работников учреждения.
1.2 Положение разработано в соответствии с:
- Конститучией РФ;
- Законом РФ (Об образовании в Российской Федерации)) от 29 лекабря 2012
г, N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями);
- Федеральным законом J'J

- ФедерыIьным законом
l52-ФЗ <О персональных данных)) от 27,07,2006,
N 436-ФЗ ко защите детей от инфрмации,

причиняющей вред их здоровью и развитию> от 29.12.2010;
- методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи
в общеобразоватепьньж организациях N 01-2З0ll3-01 от 14.08.2019 г.
1.3 Соблюдение Положения содействует;
- повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг;
- опособствует созданию психологически комфортных условий учебного
процесса;
- обеспечивает защиту школьного пространства от попыток пропаганды
культа насилия и }кестокости;
- уменьшеFIия вредного воздействиrI на обучаюшихся радиочастотного и

электроNlагнитного излучен ия от сотовых (мобил ьных) телесРонов:
- повышения уровня дисциплины.
|.4 Участники образовательного процесса имеют право пользования
средствами мобильной связи на территории школы.
1.5.Мобильный телефон является личнdй собственностью работника и
,обучающегося.

огран



1.6 В ка}кдом учебном кабиLIете школы на стенде для документаLIии иллt на

другом видном N{ecTe лолх(еI{ находиться знак, на листе формата А4,
запрешаIоrций испоJlьзование мобильных телефонов.
2. основные понятия.
Срелства мобильной связи (сотовый телефон, смартфон, планшет) - средство
коммуникации и составляющая имиджа современного человека, которую не
принято активно демонстрировать.
пользователь
- субъект образовательного процесса, пользующийся средствами
мобильной связи.
Пропаганда культа насилия и жестокости посредством телефона
демонстрзция и распространение окружающим видео-или фото-сюжетов
соответствующего содержания (в нарушение Закона РФ (Об особых
правилах расгIространения эротической цродукции и запрете пропаганды
культа насиJIия и жестокости>).
Сознательное нанесение вреда имиджу школы
- съемка в стенах школы режиссированных (постановочных) сцен насилия,
вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.
3. Условия применения средств мобильной связи.
3.} Использование средств мобильной связи даёт возможность:
- контролировать. местонахождение ребёнка (обучающегося), его
самочувствие;
- осуществлять обмен различными видами информации.
З,2 l {e j{оIIyскается пользование средстваN,lи шлобильной связи во время
ведения образовательного процесса (урочная деятельность. внеклассные
\{ероприя,гия) в учре)tдении.
З,3 На период ведения образовательIIого процесса (урочная деятельность]
внеклассные мероприяlr,ия) в учрежлении владе.цеIl средствоN.{ мобильгtой
связи должен отключить его, либо отключить зqуковой сигн€lJI ъелефона
поставив его в режим вибровызова.
3.4 Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в

учреждении должны находиться в портфелях (по возможности в футляре)
обучающегося.
3.5 Пользование мобильной связью обучаюr_rдимися школы разрешается в
перерывах между уроками в здании учреждения.
3.б Ответственноать за сохранность средств мобильной связи лежит только
на его владельце (ролителях, законных представителях владельца).
Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом
шорядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ.
3.7 Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные
книги в рамках учебной програN4мы только с разрешения учителя и с учетом
норм, уатановленЙых СанПиНом 2.4.2.3286-1 5

3.8 Педагогическим и другим работникам также запрещено гIользоваться
мобильным телефоном во время учебных занятий (за исключением
экстренных случаев). Во внеурочное же время они обязаны максимально



ОГРаFIИЧИВаТЬ себя в поJIьзоваIIии телефонON{ в IIрисутс,l,t]ии обучаrошихся.
Учителя I]o время урока имеIOт право пользоваться лишь одной функшией
телефона - часами.
4 Права обучающихся (пользователеri).
4.1 Вне уроков и иного образовательного процесса пользователь I{MeeT право
rIриN,Iеняl"ь сотовый (мобильный) телефон в здании lllколы как современное
средство KoN4 N,lуtIикации :

- осуществлять и принимать звонки;
- посылать SN4S * сообщения;
- обмениваться информацией;
-слушать радио и N{узыку через наушники в тихом режиме;
-играть;
-лелать оl,кры,г,чю фо,го- и видео- съе\,1к} с соI]Iасия oKpy}KaюLIltlx.
5 Обязанности обучаюrцихся (по:tьзова,гелей).
5.1 Пользователь обязан помнить о том, что использование средств
штобильноЙ связи вовремя образовательного процесса являетсrt нарушением
консТИтУционного принципа о том, что (осуrцествление прав и свобод
гра}кданина не до"цжно нарушать права и свободы других лиц)
(П. 3 Ст. 17 Коrlституtlии РФ), следовательно, реализация их права на
lIолучение инсРоршlаI{lли (гr.4 ст. 29 Itонституции РФ) являе].ся наруl]IениеN,l
ПраВа ДрУгих учащихся на получение образования (п. 1 ст, 4З Конституllии
рФ)
5,2 Пользователь обязан помIlить о то\4, что использование средств
мОбильноЙ свrIзи длrI сбора, хранения, испоjIьзования и расIlространения
инсрорп,rации о частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст"
24 Itопституции РФ).
5.З В ЦеЛяХ обеспечения сохранности средств мобиrlьной связи поJlьзователь
ОбЯЗаН Не ocTaBJIrITb их без присмотра, в том числе в карманах верхней
оде}кды.
6 Обучаrощимся (пользователям) запрещается:
б.1 ИСлОльзовать средства мобильной связи в период образовательного
ПРОЦеССа В ЛКlбОп,t рех(иМе (в том числе как калькулятор, записную книжку,
чilсLl и T.-t.).

6.2 ИспО.,rьзсlt]а,гь средс,гва п,tобильной связи как фото- (видео) камеру на
уроках, наруLLIая тем самым права участниItов образовательного процесса на
неприкосновенность частной жизни.
б.3 Прослушивать радио и музыку без rrаушI{иков в помещении школы.
6.4 ,ЦемОнстрировать фотографии и снимки] ви/Iеозаписи, оскорбляюш{ие
достоi.lнство l]елОвека, пропагаНдироватЬ ;iecToI{ocTb и насИлие посредством
СОТОВОГО (мобильного) телефона, со:]IIатель}iо наFIосить вред иNlиitжу шко.цы.
6.5 ОбУчаIоЩимся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его в
карманах
оде)t(ды.
б.6 Обучающимся строго запрещено подключать средства шrобильной связи к
эJ l екl,ричес ки м се],яN,I образо ватеJIьного учреждения для зарядки.



7. отвзт"-Тtsi;1НtlСть за нарушение Положегtияt,
?о Uа11\ -rYJ,,l{J частояшIего Положения для обучаIощихся в соответствии с
Jc1 I1--t ,:!1]!rL

".. 
. _ - cT.-l] Закона РФ (об образовании В Российской Федерации>

],*. a .^., a \l этрI 1 вается следуюшая дисциплинарная ответственность :

- _ Е a.l\ чае отказа пользователя выполнять условия пользоваr{ия средствами

ll_-1,1_ьчой связtt, обозначенными в данном Положении, делается запись о

)_1],la:l_.,Hlli1 в _lневнике обучаюшегося и вы:]ывается обУчаЮШtИйСЯ ПОСЛе

.1:t[rЧЧ]Нliя \ роков для беседы с клэссным рукOводt]телем (зам,директором,

_];1|]eKTopro\l). который с"гавит в известность родителей о нарушении данного

По,-lод.енrtя.
1.2'За неодноIiратное нарушение, оформленное докладной на имя директора,

проводиТся разъяС,rur.пiпuя беседа. Ьбучо,ОLtlиN,lсЯ в присутствии ролителей

(законных преJ_lставителей ),

7.З При повl.орных фак-гах нарушел]ия обучаюlцеN,lус,I (с прелос,l,авленI4еN,l

объяснительной записки) объявляется выговор] средство мобильной связи

передается Ita ответственное хранение в канцелярию. Средство мобильной

связи передаетсrI родителям обучающегосrI после проведения собеседования

с адNIинuarрuuu.й школы. По согласованиIо с родителями (законных

ПРе;]СТОвиl,еjlяNIи) ttак:Iадывается запре1 ноlпени,l сотоI]ого телефона на

ограниченныЙ срок' - 
'ороны 

обучаю*lегося вопрос
1 .1В случаях систеI\,Iатических нарушении со с

рассматриваетсЯ комиссией по урегулированию споров между чLIастникаN,{и

образовательных отношений, которая приниNlает решение о привлечении к

дисципJrИнарной оl,ве1ственностИ I]плотЬ дО запрета ноLfiения средс1в

\1обильноЙ связи на весь учебныЙ год,

1.5 Сотрулгtику школы, нарушившему l lолоrкеt-tие, выносиl"ся

дисцип,Iинарное взыскание,

8.з Lllrtolla FIe несёТ материаЛьноЙ отве,гстI]еннос"t,и за у1,ерянные сред[с,гва

плобильной связи.


