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|{равила
исг[ользования средств мобильной связи

1.1.[{равила исгтользования средств мобильной связи в
(далее

- [[равила) разработань1

$р27>>

нго

в соответотвии с нормами:

Федерального 3акона
Российской Федер

йАФ} (со1ш

от 29.|2'20|2

]\ъ 27з-Фз

(об

образовании в

ации>> ;

Федератьного закона

от 29.|2201о ]\ъ 436-Фз (о защите детей

от

информаци'4, |{р|4чу|нягощей вред их здоровь}о и развити}о>,

Федерального закона от 21'07.2006 лъ 152-Фз <Ф пероональнь1х даннь1х>;

Федерального закона от 24.07.1998

]чгэ

\24-Фз <Фб основнь1х гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации>;
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами, действугощими в РФ.

|.2. |1равила о{1ределя}от уоловия и порядок использования средств мобильной
связи (сотовьте телефоньт, смартфонь{, план1шеть] и т. п.) в здании и на территории

мАоу

(со|1]

ш9 27>

нго

(далее

- 1[кола).

1.3. [{рименение [{равил направлено на ре1ттение следу}ощих задач:

_

реа]|изация прав учащихся на получение образова[1ия в ооответствии с

федеральнь1ми государственньтми образовательнь1ми стандартами;

_

умень1]]ение вредного воздейств|4ярадиочастотного

иэлектромагнитного

излучения средств мобильной связи на участников образовательного процесса;

-

защита учащихся от пропагандь| насутлия, )кестокости' г{орнографии и

лругой информации. ||ричинятощей вред их здоровь}о и развити}о;

_

повь11пение уровня дисциплинь1.

2.

}словия приме!|ения средств мобильной связи

2.\. €редства мобильной связи могут

в

исполь3оваться

1[[коле д!|я обмена

информацией только в случае необходимости.
2.2.14опользовать средства мобильной связи р€вре;|тается
окон1{ания

и на

уроков

до нач'ьта уроков, после

переменах.

2.3. Бо время образовательного процеоса (уронной и внеурочной деятельности)

владелец средства мобильной связи дол)кен его откл}очить либо поставить на
беззвутньтй реэким.

2.4.€редства

мобильной связи, в том числе в вь|к.тт}оченном состоянии' не дол)кнь1

находитьоя на партах в классах и обеденнь1х столах в столовой.

2.5. Родителям (законнь:м представителям) не рекомендуется звонить учащимся

во время

образовательного процесса. 3вонить необходимо, ориентируясь на

расписание 3вонков, размещенное на сайте 1[кольт у1 записанное в дневниках
учащихся.
2.6.

в

случае форс-махсорнь1х обстоятельств

д.]ш{

связи со своими детьми во время

образовательного процесса родителям (законньтм представителям) рекомендуется
передавать сообщения через канцелярито |[[кольх по телефонам' р€вмещеннь1м
[1[кольт

14

на сайте

зап14саннь1м в дневниках.

в случае

форс-маясорнь1х обстоятельств учащиеся

моцт

воспользоватьоя

средством мобильной связи во время образовательного шроцесса' г{редварительно
получив

р

азре 1шенио г{едагот а р|л|т пр едотавителя

администрации

!|

}кольт.

2.7. [|ри необходимости регулярного использовани'{ средств мобильной связи во
время образовательного процесса поль3ователь долх(ен представить директору 1[кольт

или дежурному админисщатору арцментированное обоснование

(медицинское

закл}очение, объяснительну!о записку |4 т. п.) и полу{ить на это г|исьменное
р€шре1шение.

2.8. [{ри

исг|ользова[\иуг оредств мобильной свя3и необходимо соблтодать

следутощие этичеокие нормь1

_

:

не использовать в качестве звонка мелодии и 3вуки' которь1е моцт

оскорбить или всщевох{ить окру)ка}ощих;

_

не вести приватнь1е р'шговорь1 с ис11ользованием средств мобильной связи

в присутствии других лтодей;

_

разговаривать с собеседником макоима.,1ьно тихим голосом'

не использовать чу)кие средства мобильной связи и не сообщать их

номера третьим лицам без разретпения на то владельцев.
3. [1рава и обязанности пользователей мобильной связи

3.1. |{ользователи мобильной связи при вь1полнен'1\4 ука3аннь1х в р'вделе 2
требований иметот право:
осуществлять и принимать звонки;

_

г1олучать и отправлять $]у{5 и

_

г{рослу1!1иватьаудиоза{\иои(сиспользованиемнауплников);

_

просматриватьвидеос}ох(еть1(сиспользованиемнауштников);

-

вести фото- и видеосъемку лиц, наход5щихся в 1[[коле (с их согласия).

йР1$;

3.2. [{ользователи обязаньт помнить о том, что согласно 1{онституции Российской

Федерации:

*

ооуществление прав и свобод человека и грах(данина не дошкно нару1шать

права и свободьт других лиц (п. 3 ст. |7);

*

сбор, хранение, использование и распространение информации о частной

)ки3ни лица без его согласия не допуска}отся (л. | ст.24).

3.3.

в

целях обеспечени;{ сохранности оредств мобильной связи пользователи не

доля{нь1 оставлять

их без

г{рисмотра,

в том числе в карманах верхней

одея<дьт в

гарлеробе.

з.4' 3а

нару1шение |{равил, пользователи оредств мобильной связу1 несут

ответственнооть

в соответствии с

нормативнь1ми актами 1[кольт.

законодательством

РФ, уставом и

лока.,1ьнь1ми

