
Утверждено, введено в действие
приказ МБОУ гимн€}зия J\Ъ 33

Ns 462
и

Рассмотрено, принято

решение педагогического совета
п 08.2018 года

Предсе кого совета

олголенко

положtЕниЕ, оБ использовл нии
СОТОВЫХ ТЕ,ЛЕФОНОВ И

ЛРУГИХ СРЕДСТВ КОМ]UУНИКЛЦИИ
В IиБоУ гип{н азии J\{b 33

, 
,,j_ , 

"/

.; 
',,;./ 

и.Ф. д*--Т--т;-

;",'

ffi-;:i
\а-?*.,\. э ,, о'ý
Ц-"q^- 'а s _о,-,о \*-,*

Ч#*,;;ъ:;i1,"-ý\kfi;:ъ",ъ'#:;ё



1.1. Настоящее Положение полъзованш1 сотовым (мобильным) телефоном в

ilериод образовательного процесса (далее

об1"lающихся МБоУ гимн€lзии З3 (далее

и улучшения организации режима работы гимнжии) защитъ1 гражданских
прав всех субъектов образовательного rrроцесса: обучающихся, родителей

персон€Lлъных

(законных представителей), работников гимназии. Положение разработано в

соответствии с Конститушией РФ, Законом РФ (Об
Российской Федерации>, Федеральны}tи законаNtи (О

образовании в

данных>), <<О защите детей от информации, гlричиняющей вред их здоровью и

разви],ию>.
1.2. Соблюдение полохсенlля соJейсr,вчет повышению качества
эффективности полуLIаемых образовате-lьl{ь]х услуг, сt,tособствует созданиЮ
психолоI,ически комфортных условий yчебноl,о шроl{есса, обеспечивает
зашиту школьного пространства от попыток flропаганды культа насилия и

)tiестокости.
1.З. Положение также разработано в целях уменьшеЕия вредного воздеЙствия
на обl^rающихQя радиочастотного и электромагнитного излучения оТ

сотовых (мобильных) телефонов, повышения уровня дисципJlины.
1.]. }'частники образовательного процесса имеют право пользования
cpe.]cTBa}ttr штобильной евязи на территории гимна.зии.
1 . .-; . \1обrлльный телефон является ли.чной собственljостью учашегося.
1 .б. В ка)(доN,t учебном кабине,rе г1,1\,1назии на стендо :lljl}l ;]1оку]\,{ен,l,ации иJtи

на _]ругом видноп,{ месте дол/(еtl Fliiходltться знак, запреЩающий
I1споJьзование мобильных телефонов на уроке.

2. основные понятия.

Сотовый телефон - средство коммуникации и составляющая имиджа
современного человека, которую не принято активно демонстрировать.
. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся
сотовым телефоном.
. Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством
телефона - демонстрация и распространение окружаюцдим 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 гимназии - Qъемка в стенах

гимназии режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандЕLлизма с

целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.

1. Обшие поло}кения

- Положение) устанавливается для

- гимнжия) с целью упорядочения

|]



3. Условия применениrt сотовых (мобиJIьных) телефонов.

Использование средств мобильной связи (сотовых (мобильных)

тL,.lефонов) лаёr, возможность :

- контролироватъ местонахождение ребёнка (обучающегося), его

са\lочувствие;
- ос},ществлять обмен различными видами информации,

з.]. Не допускаетсЯ пользование средствами мобильной связи (со,говый

(rrобильный) телефон) во время ведения образовательного процесса (урочнаяt

.]еятельность, внеклассные мероприятия) в гимназии,

3,j. На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность,

внеклассные ь,тероrrриятия) в гиN,Iназии влаllеJlеI{ сотового (мобилъного)

те-rефона должен отl{люLIить его, лiлбо оТК;lЮLIИть звуковой сигнал телефона,

З.J, Срелства мобильной связи во вре_\Iя ведеllия образовательного rrpollecca

в гI1\,iназии доJI}Itны находиться в сilецLiа-i]ь},{ых боксах у учителя. которыI"a

располагается на видноМ МесТе И]'1и то.!ько R l}ыклIоаtенltо]vl состоянltll в

портфелях обучаrощегося,
з.5, Пользования мобилъной связью обучаюшlимися гимназии разрешается в

перерывах между уроками в здании ги\lназии.

з.6, ответственность за сохранностъ сотового (мобильttого) телефона ле}iiит

To-1bцo на его владепьце (родителях, законных {1редставителях вrrадельша),

Все с--tl,чаи хищения имущества расс\,Iатриваются в установленном законом

поря_]ке I4 преслеДуются в соотвеТствиl] с законоДатсльством РФ,

з.r об},чаюшиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные

кнilгl1 в paN{Kax У.iебной програN,lNlы-то-lьltо с рt}зрешения уLIиl,еля и с yLieToN{

цq-l},1\1. \,станоtsJIенных СанПlтНопr ].-].].]В] 1- 1 0,

_].S. ПедагогиЧеск1,IN,l и другиNt работниtсал 
,T,a}t)l(e запрешено поjlьзова,гься

те,-rефоноIvi во время учебных занятttй для личньiх целей. l}o вttеурочное же

up-.," они обязаны максимально ограничиватъ себя в IlоJlьзовании телефоном

в прlrсутствии обучающихся. Учителя во время урOка имеют гtраво

по.lьзоваться лишь одной функчией телефона * часами,

4. Права обучающихся (пользователей)

4.1. Вне уроков и иного образовательного процесса пользователь имеет право

прI{\1енятЬ сотовый (моби;rьньтй) телефон В здании гимFIазии как

coBpeN,IeнHoe средство коммуникации.

5. обязанности обучающихся (пользователеЙ)

5.1. Пользова.l.е"цЬ обязаri поN{нLI],Ь О ],oNI, LI,гO испоjlьзоваtJие средс,гв

rtобt.tльной связи во время образова,fельного процесса являетсrl нарушением

конституционного принципа о том, что (осуtцествление прав и свобод

граяiданИна не должно нарушать права и свободы других JIиц)) (п. З ст, ] 7



Ко_-lстtттr,ции РФ), следовательно, реа.lrизация их права на поЛУчеНИе

llп1,1ор}{&ции (гr. 4 ст.29 Констиr,уuии РФ) явлrlеl*ся Ijаруш]ение\{ праtsа других

}'-.f,:jtrlХСЯ на полуЧение образования (п. 1 ст, 4З Констиr,ушии Pclr),

5.], По;rьзователЬ обязаН помнитЬ О том, tlTo испо.llьзование средств

liо,5iт,-тьной связи для сбора, хранения, использования и распространения
;1-aОР\tации о .ластной х(изни лица без его согласия не допускается (п. l ст.

]* Конституции РФ).
5 _r В целяк обеспечения сохранности средств мобильной связtt поJlьзователь

обязан не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней

о_]еж.]ы.

б. Обучаюrчимся (пользователям) запрещается:

б, i. I]спользоватЬ сотовый (мобйльный) те.lrефон в период образовательного

П]tlЦСССв в любом рехiиме ( в том чисJ,lе как каJIькуJIятор, запис}]ую кни}Itку.

Li]aы tt т.д.),
С.,.]. i{сполъзоВать сотоВьтй (rчlобИльный) теrефон как (loTo- (вилео) камеру на

\],-.'L]Kax. нарушая тем самым лрава участн}lков сlбразовате-lьного процесса на

непр}iкосновенность частFIой жизни.
б.З, ПрослушиваТь радио и музыкУ без наушников R помещенt,lи гиN{на,rии.

6.-+. Демонстрировать фотографии и снимки, оскорбляюшие достоинство
че.-Iовека, пропагашдировать жестокость и насилие посредствоМ сотовогО

( rtобtt.-tьного) телефона, сознательно наносить вред иN{иджу гимi{азии.

i, ответственность за нарушение Положения

З., НаРr-шение настоящего ПолоЖения лля обучающихся в соответствии с п.

]i, - 1 ст.4З Закона рФ (об образовании в Российской Фе:tерации>

il,] е l \ с \Iатри вается следую шая ди с цLI пли нарная o1,BeTc,I,BeHH ссть :

- ,,. За однократное нарушение. классгtый руководитель проводит

разъяснительную беседу с учащи]Vtися в присутствии родителей (законных

пре_]ставителей );
r,1. ПрИ повторнЫх фактаХ нарушеНия обучаюш,lимсЯ офорпlляется докладI{ая

Hi] I{\Iя зар{естителя директора И Те,'rе(:lон во:]l]раш{ае],сr{ TojlbKO rr присутствии

ро_]ilтеJей (законных представи,Iелей) с написанием объясниr"е.l1ьной записки.

7.j. В случаях систематических нарушений со стороны учашихся вопрос

расс\{атривается комиссией по урегулированию сгiоров между уLIастниками

образовательных отношений, которая принимает решение о привJrечении к

Jl{сцllплинарной ответственности вплоть до запрета ношения сотового

те-lефона на весь уLIебныЙ год;

7.1, Сотрулнику гимназии, нарушивIIIему Поло;кение, вь{носится

]11с цi,I плинарное взыскание.

8. llные поJIох(енllя
8.1, РодИтеляМ (законl-tЫм преlIсТ,авителяМ) не рекОмендуе],Ся :3вони,l'Ь ДеТ'Яlч"1

(обr чающимся) во время ведения образовательного процесса в гиj\{назии без



0собой необходимости. В случае форс-мажорной
звонитъ по телеф ану 224-9б-28, 224-0З -7 5

8.]. Необходимо соблюдать культуру пользования
сtsяз1I:

- гро}rко не р.вговариватъ;
- гро}шо Ее вIсцючать музыку;
- rrрн ршговоре соблподать правила общения.

ситуации необходимtо

средствами мобильной

: : \ _,lте.,ь \1о^.еТ потребовать сдаLIУ в обязательном порядке сотовых

_ ;. _: * trrt;з tsсе\ об1,,чаюшихся во вре]\{я проведения кOнТро.]lЬныХ И

_ *- - зс-*^,_-:_-ь_х пабот всех видов.
} - Г,::,l-:зlrя не несёт материальноЙ ответственности за утерянные средства

:,l, 1;:_ _;.-.';i связtI.

: : Е це-lяХ сохранности ,средств мобильноЙ связи участники
, 1.::-:_-зf]е.-lьного процесса обязаны не оставлять свои средства мобильной,

::::.: 1е; пpttcl,toTpa, в том числе в KapN,laнax верхней одежды.

! З,-е спорные вопросы между участниками образователъного процесса в

: . _-.,_,",eHIl11 соблюдения Поло>кения разрешаются путем переговоров с

' j_-:,.- Titе\l представителеЙ администрац},1и. директора, Ltленов У правляюrцего

, -1зiтз. I{,lи в установленном законодате;ьс1вом РФ порядке.

s.-. Поря:ок пользования мобильньi.rt телефоноvt доводится До сведения

i:-1li\ lого обу,чающегося и его родитеrей.
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