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Общие положения
1.1. Настоящее Положение пользования сотовым (мобильньп.r) телефоном в период
образовательного процесса (да"чее - Положение) устанавливается д:rя обуlатощихся МАоу
Гимназия Nэ1 (далее - гимназия) с целью }.порядочения и улу{шения организации режима
работьт, защиты граждд{ских прав всех субъектов образовательного процесса:
обуrающихся, родлтелей (законньтх предстазителей), работников гимназии. Положение
Разработано в соответствии с КонституциеЙ РФ, Законом РФ (Об образовании в Российской
Федерации>, Федеральньпли закоЕalми <О персональпьrх дzlнIlьгх>), <О защите детей от
информации, причинлощей вред их здоровью и развитию)).
Соблюдение Положения содействует повышению качества
эффективности
пол)цаемьж образовательньrх услуг, способствует созданию психологически комфортньп<
условий учебного процесса, обеспечивает защиту школьного пространства от попьпок
1.

|.2,

и

пропаганды культа насилия и жестокости.

1.З. Положение также разработzlно в цеJIях }ъ{еньшения вредного воздействия на
обуrаrощихсЯ радиочастотноГо и электромагнитногО излучения от coToBbIx (мобильньп<)
телефонов, повышения уровня дисциплины.
|,4. Участники образовательного процесса имеют прirво пользов€lния средствalми
мобильной связи на территории гимIlазии.
1.5. Мобильный телефон является личной собственностьrо r{ащогося.
1.6. В каждом уrебном кабинете школы на стенде дlя локументации или на др}том видном
месте доля(ен находится знак, на листе формата А4, запрещающий использование
мобильньп< телефонов,
2. Основные понятия.
Сотовый
телефон
средство
комм}цикации и состzвJUtющrUI имиджа современного
'
человека, которую не приЕято активно демоЕстрировать.
' Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым телефоном.
' Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством телефона демонстрация и распространение окружающим видёо-или фотосюжетов соответствующего
содержания (в нарушение Закона РФ <об особых правилах распрострiш{ения эротической
прод}тции и запрете пропmанды культа насилйя и жестокости>).
' Сознательное нанесение вредд имиджу гимназип - съемка в стенaж гимназии
режиссированНьrх (постаяовОчных) сцеН насилия9 вандzlлизма с целью дальнейшей
демонстрации сюжетов окружающим.
3. Условия применеция сотовых (мобильных) телефонов
3.1. Использование средств мобильной связи (сотовых (мобильньп<) телефонов)даёт
ВОЗМОЖЕОСТЬ:

контролировать местоЕахождение ребёнка (обуlающегося), его самочуъствие;
- осуществ.iIять обмен различньтми видами информации.
З,2. Не допускается пользование средствами мобильной связи (сотовый (мобильньй)

телефон) во время ведения образовательного процесса (урочная деятельность, вне1JIассные
мероприятия) в гимназии.

3.3. На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность, вЕеклассные

мероприятия) в гимназии владелеЦ сотовогО (мобильного) телефона должен откJIюt{ить его,
либо отк:почить звlковой сигнал телефона.
3.4. Средства мобильной связи во время ведениJ{ образовательного процесса в гимназии
должны находиться в портфелях (по возможности в фlтляре) обуrающегося.
3.5. ответственность за coxpzlнHocTb сотового (мобильного) телефона лежит только на его
владельце фодителях, законньD( представитеJuIх владельца). За слrrайно оставленпые в
помещеIIии образовательного )пrреждения телефоны школа ответственности Ее несот и

поиском rrроп.Dки н9 занимается. Все слуrаи хищения имущества рассмац)иваются в

устаЕовлеЕном заковом порядке и преследlтотся в соответствии с законодательством РФ.
3.6. Обуlающиеся могут использовать на }роке плiш{шоты или элеюронные книги в рамках
уlебной прогрztммы только с разрешения учите:rя и с ччетом норм, установленных
СаяПиНом 2.4.2.282| -10.
3.7. Педагогическим и дlугим работникам также запрещено пользоваться телефоном во
время учебных занятий. Во внеурочное же время ови обязаньт максимально огрчrничивать
себя в пользовании телефоном в rrрисутствии об1..rаюпшхся. Учителя во время 14loкa имеют
прzво пользоваться lплшь одной функцией телефона -часаI\.tи,
4. Права обучающихся (пользователей)
4.1. Вне уроков и иного образовательного процесса лользователь имеет право примонять
сотовьй (мобильный) телефон в здании гимназии как совр9менцое средство коммуникации:
- осуществлять и принимать звонки;
- пocbIJIaTb SMS - сообщения:
- играть;
- обмениваться информацией;
- сJryшать радио и музыку через Еа}.шники в тихом режиме, делать открыт}.Iо фото- и
видеосъемку с согласия окрчжающих.
5. Обязанности обучающихся (пользователей)
5.1. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств мобильной связи во
время образовательного процесса явJUIется нарушением констицд]иоIlЕого принципа о том,
что (осуществление прав и свобод гражданиЁа не должно нарушать права и свободы др}.гих
лиц> (п. 3 ст. 17 Конститlции РФ), следовательно, реализация их права на получение
информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) является Еарушением права других }лIаJцихся Еа
получение образования (п. 1 ст. 43 Конститучии РФ).
5.2. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств мобильной связи дJIя
сбора, хранения, использоваЕия и распростршrения информации о частной жизяи .шrца без
его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ).
5.3, В целях обеспечения сохранности средств мобильцой связи пользователь обязан не
оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды.
6. Обучающимся (пользователям) запрещается:
6.1. Использовать сотовый (мобильный) телефон в период образовательного процесса в
rпобом режиме ( в том числе как KaJIbKyJuITop, зatписную книжку, часы и т.д.).
6.2. Использовать сотовьй (мобильньй) телефон как фото- (видео) Kal.repy на уроках,
нарушtш тем самым права у{астников образовательного процесса на неприкосновенность
частной жизни.
6.3. Прослушивать радио и музьrку без наушников в пом9щении гимназии.
6.4. .Щемонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие достоинство человека,
пропаг Iдировать ж9стокость и насиJIие посредством сотового (мобильного) телефона,
сознательно наносить вред имиджу гимназии.
б.5. Совершать фото и вилсо gъ9мку в здании шкоJIы:
- без разрешения админийрации в коммерческих цеJuD(;
- без согласия riастtиков образоватольного процесса в личных и иных цеJuIх.
7. Ответствепность за нарушение Положения
За нарушеяие настоящего Положения дтя обуrаrощихся в соответствии с п. л.4 - 7 ст.43
Закона РФ (Об образовании в Российской Федерации> предусматривается слолу}ощая

дисциплинарнzuI ответственность :
7.1. За однократное нарушеЕие, оформленное докладной на имя диреюор4 проводится
разъяснительнtц беседа с }п{ащимися в прис}тствии родителей (законньтх представителей);

7.2. При

повторньIх фактах нарушения обуrающемуся (с написtшием объяснительной
записки) объявляется замечание;
7.З. В случаях систематических нарl,rпений со стороны }^{ащихся вопрос рассматривается
комиссией по }регулировtlнию споров между участниками образовательньrх отношений,
которtц принимает решеЕие о привлечении к дйсциплиIIаряой ответственности вплоть до
запрета ношения сотового телефона на весь уrебньй год;

7.4,

Сотрулнику гимназии, нарушившему Положение, выносится дисциплиIIарное

взьтскание.

8. Иные положения
8.1. Родителям (законньпu представителям) не рекомендуется звонить детям
(обулающимся) во время водения образовательного процесса в гимназии без особой

необходимости.
8.2. Все спорЕые вопрось1 между у{астЕикal}.Iи образовательного процесса в отношении
соблюдения Положения разрешtlются путем переговоров с у{астием представителей
администрации школы, директора, членов Управляющего совета, или в установлеш{ом
законодательством РФ порядке.
8.З. Порядок пользования мобильньтм телефоном должен бьrrь доведен до сведеЕиJI
каждого обучающегося и его род.rтелей.

