


электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников  

образовательного процесса; 

         - обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг; 

        -  обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток пропаганды  

культа насилия, жестокости, порнографии и защиту обучающих от информации,  

причиняющей вред их здоровью и развитию; 

        -обеспечивает повышение уровня дисциплины; 

- гарантирует психологически комфортные условия образовательного  

процесса. 

         2.4.Мобильное устройство является личной собственностью учащегося.  

Ответственность за сохранность мобильного устройства лежит только на 

владельце( законных представителях, родителях). Образовательная  

         организация ответственности за сохранность мобильных устройств не  

         несёт. 

         2.5. За случайно оставленные в помещение образовательной организации  

мобильные устройства школа ответственности не несет и поиском пропажи не  

занимается. Все случаи хищения имущества рассматриваются по заявлению  

потерпевшего в ОМВД России по Каневскому району. 

         2.6. В каждом учебном кабинете школы на стенде или на другом видном 

месте должен находиться знак, на листе формата А4, запрещающий использование 

мобильных телефонов. 

      3.Условия пользования мобильным устройствами в школе. 

3.1.  Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и  

правила пользования мобильными устройствами в школе: 

3.2. Не допускается использование мобильных устройств во время ведения 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) в любом 

режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, фотоаппарат, 

диктофон и т.д.) без разрешения учителя. 

3.3.Перед началом учебных занятий и мероприятий ( построение,  

воспитательные часы, праздничные, спортивные и другие мероприятия)  

обучающиеся обязаны отключить мобильные устройства ( или для  

мобильного телефона) ставить на режим «Без звука» и без вибрации). 

   3.4.Мобильные устройства во время образовательного процесса  

должны находиться в портфелях обучающихся. 

   3.5.Не допускать во время образовательного процесса использовать 

проводную и беспроводную гарнитуру. 

3.6. Учителя, классные руководители в начале занятия, внеурочного мероприятия и 



т. д. напоминают обучающимся о необходимости убрать мобильное устройство 

(мобильный телефон перевести в беззвучный режим) в портфель. 

3.7.Подключить мобильное устройство к электрическим сетям 

образовательного учреждения для зарядки запрещено, возможно, 

воспользоваться только портативным зарядным устройством. 

3.8.Обучающие могут использовать на уроке планшеты или электронные книги в 

рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, 

установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10. 
 

4. Права обучающихся (пользователей). 

На переменах, до и после завершения образовательного процесса, 

пользователь имеет право использовать мобильное устройство для: 

 -осуществления и приёма звонков; 

-получения и отправления SMS ; 

-игр; 

 - обмена информацией; 

-  прослушивания музыки, радио; 
- просмотра видеосюжетов; 

- фото-и видеосъёмки лиц, находящихся в МБОУ ООШ № 36 (с их согласия). 

 

5.Обязанности пользователей 

5.1.  Пользователи обязаны помнить о том, что использование мобильных 

устройств 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.3.ст17 конституции РФ), 

следовательно, реализация их права на получение информации(п.4ст.29 

Конституции РФ) является нарушением права других учащихся на получение 

образования(п1 ст.24.конституции РФ). 

5.2.  Пользователи обязаны помнить о том, что использование мобильных 

устройств для сбора , хранения, использования и распространения информации о 

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

5.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи 

обязаны не оставлять без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды. 

5.4.  Пользователям запрещается: 

5.4.1 .Пропагандировать культ насилия и жестокости посредством мобильного 

устройства 

5.4.2.Сознательно наносить вред имиджу школы. 

 

6.Ответственность за нарушение правил 

6.1 За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая  

ответственность: 

6.1.1. В случае отказа пользователей выполнять условия пользования сотовым 

(мобильным) телефоном, обозначенными в данном Положении делается запись 

о замечании в дневнике обучающего и вызывают его после окончания уроков 



для беседы с заместителем директора, классный руководитель ставит в 

известность родителей о нарушении данного положения. 

6.1.2.3а неоднократное нарушение, оформленное докладной на имя директора,  

проводится разъяснительная беседа с обучающимися в присутствии родителей  

(законных представителей). 

6.1.3.При повторных фактах нарушения обучающемуся (с представлением 

объяснительной записки) объявляется выговор, сотовый  телефон передается 

родителям обучающегося после проведения собеседования с администрацией 

школы. По согласованию с родителями (законными представителями) 

накладывается запрет ношения сотового телефона на ограниченный срок. 

          6.1.4. В случае систематических нарушений со стороны обучающихся вопрос  

рассматривается комиссией по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений, которая принимает решение о привлечении к  

дисциплинарной ответственности. 

 

7. Иные положения 

         7.1.Родителям(законным представителям) не рекомендуется звонить своим  

детям во время образовательного процесса, следует ориентироваться на 

расписание звонков, записанное в дневниках обучающихся. 

         7.2.В случае форс-мажорных обстоятельствах для связи со своими детьми во 

время образовательного процесса родителям (законным представителям)  

рекомендуется звонить в школьную учительскую по номеру телефона 8-86164- 

         76400. 

         7.3.При необходимости регулярного использования средств мобильной связи  

во время образовательного процесса пользователь должен предоставит  

директору школы аргументированное обоснование (медицинское заключение,  

объяснительную записку) и получить письменное разрешение. 

         7.4.В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить  

разрешение педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс, на использование средств мобильной связи. 


