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ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании гаджетов в школе

1. Общие положения
1.1. Настоящие положение использования гаджетов (сотовые и спутниковые телефоны,
смартфоны, пл€lншеты и т. п.) в здании и на территории МБУ кШкола ]ф 43) (дшее - положение)
(да_пее - Школа) устанавливilются для работников и rIащихся в цеJIях улrIшения работы школы, а
также защиты гражданских прав всех )ластников образовательных отношений.

1.2. Положение р.вработано в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации,
Федера.llьным законом от 29.12.2012 JS 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федершlьным законом от 29.|2.2010 Ns 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию",
Федера_пьньпл законом от 24.07.t998 }lЪ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации",
иными нормативными правовыми чlктЕI]\{и, действующими на территории РФ,
Методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в

общеобразовательных rIреждениях, угвержденньrх Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки, прикщ Jф 01-230/13-01 от 14.08.2019г.
Уставом и правилalN,Iи внугреннего распорядка обуrающихся Школы.

1.3. Соблюдение положения обеспечивает:

реализацию права каждого обуrающегося на пол)п{ение образования в соответствии с

федеральными государственными образовательЕыми стандартаI\4и при реализации прав и свобОд

других лиц,

у]!{еЕьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного изл)п{ения средств

мобильной связи Еа участников образовательньD( отношений,
защиту обl^rшощихся от пропаганды насилиr{, жестокости, порнографии и другой информации,
причиняющей вред их здоровью и рtввитию,
повышение уровня дисциплины.

1.4. Положение рiвмещается на официальном сайте Школы в сети Интернет

2. Условия применения гаджетов
2.1. Средствамобильной связи мог}т использоваться в Школе (1^rителями и обуrаrощимися) для
обмена информацией только в слlпrае необходимости.

2.2.Не рекомендуется пользование мобильной связью до начаJIа уроков, на переменitх.

2.3. Не допускается пользование средствzlпли мобильной связи во время образовательного процесСа
(урочной и вне}рочной деятельности).

2.4. Що урока и внеурочньж мероприятий (на период образовательного процесса):
следуеТ откJIючитЬ и убратЬ все техниЧеские устройства (плееры, наушники, гаджеты, планшЕты,

телефоны, различные зrшисные устройства и пр.),
откJIючить мобильньй телефон и (или) перевести в режим <<без звука>>,
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убрать мобильный телефон и (или) другие технические устройства со стола.

2.5. Средства мобильной связи, в т. ч. в выкJIюченном состоянии, не должны нttходиться на партах
в кJIассах и обеденных столах в столовой.

2.6. Родителям (законньIм представителям) учащихся не рекомендуется звонить своим детям во

время образовательного процесса. В случае необходимости они могуt позвонить, ориентируясь на

расписание звонков, размещенное на официа;rьном сайте Школы и записанное в дневникilх
Обl"rающихся.
В случае форс-мажорньж обстоятельств дJIя связи со своими детьми во время образовательного
процесса родитеJuIм (законньм представителям) рекомендуется передавать сообщения через

секретаря Школы по телефонаN,I, размещенным на сайте Школы и записанным в дневникtlх
обуrающихся.

2.7. В слуIае внештатной ситуации обуrающиеся могут воспользоваться средством мобильноЙ
связи во время образовательного процесса, предварительно полr{ив рtврешение педtгога или

предстЕtвителя администрации Школы. Пользование мобильным телефоном возможно В таких
слr{{шх только при условии вьtхода в рекреацию.

2.8. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время

образовательного процесса пользователь должен представить директору Школы или дежурному
администратору аргументированное обоснование (медицинское зчtкJIючение, объяснительн},ю

зzшиску и т. п.) и полг{ить на это письменное рuврешение.

2.9.при использовании на перемене средств мобильной связи необходимо соблюдать следующие

этические нормы:
r не следуеТ использоВать В качестве звонка мелодии и звуки, которые могут оскорбить илпt

встревожить окружающих;
r рiвговаривать с собеседником нужно максимЕlльно тихим голосом;
r не следует вести приватные ра:}говоры с использованием средств мобильной связи в присутствии

других людей;
l недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров третьим

лицам без разрешения на то владельцев.

2.10. При входе в Школу перевести устройства мобильной связи в режим <без звука> (в том числе

с искJIючением использования режима вибрации из-за возникновения фантомньD( вибраций).

2.11. ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит только на его владельце

фодителях, законньD( представитеJuIх владельца).
Все слг{аи хищения имущества рассматривЕlются в установленном законом порядке и

преследуются в соответствии с законодательством РФ.

2,12. В целях сохранности средств мобильной связи r{астники образоватеJIьного процесса

обязаны не оставлять свои средства мобильной связи без присмоц)а, в том числе в карманах

верхней одежды, в рrвдевалках спортзЕlJIов, в кабинетах.

2.13. Всем yIастникаN,I образовательньtх отношений пользоваться папляткой для обуlшощихся,

родителей и педагогических работников по профилактике неблагоприятньIх дJIя 3доровья и

Ьбl^r"rr"" детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи (Приложение 1).

2.|4. Все спорные вопросы между участниками образовательньD( отношениЙ в отношениИ

соблюдения положения рiврешаются путем переговоров с участием представителей

администрации IТIколы, директора Школы и Комиссии по урегулированию спороВ междУ

уt{астника]\4и образовательньIх отношений.
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3. Права и обязанности пользователей гаджетов
3.1. Пользователи мобильной связи при вьшолнении указанньж в разделе 2 требоваrrий имеют
право:

. осуществJIять и принимать звонки;

. полlцщь и отправлять SMS и MMS;
l прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников);

r просматривать видеосюжеты (с использованием наушников);
r вести фото- и видеосъемку лиц, нtlходящихся в школе только с их согласия.

3.2. Пользователи обязшrы помнить о том, что согласно Конституции Российской Федерации:
осуществление прав и свобод человека и грiDкдilнина не доJIжно нарушать права и свободы других
лиц (п. 3 ст. 17);
сбор, хрЕIнение, испоJIьзовilние и распрострilнение информации о частной жизни лица без его
согласиrI не допускЕlются (п. 1 ст. 24).

3.3. В цеJIях обеспечения сохрЕlнности средств мобильной связи пользователь обязаrr не остtlвJIять

их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды.

4. Обучающимся запрещается
4.|. Использовать сотовьй (мобильный) телефон в период образовательного процесса в любом

режиме (в том tIисле как калькуJIятор, записную книжку, часы и т.д.).

4.2. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- (видео) кап{еру на уроках, нарУшЕи
тем cElI\,IыM права )п{астников образовательного процесса на неприкосновенность частной жизни.

4.З. Прослушивать радио и музыку без наушников в помощении школы.

4.4. ,Щемонстрировать фотографии и снимки, видеозiшиси, оскорбляющие достоинство
человека, пропап}ндировать жестокость и насилие посредством сотового (мобильного) телефона,

сознательно наносить вред имиджу школы.

4.5. Обуrаrощимся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его в кармiшах одежДы,

а также подкJIючать телефон к электрическим сетям образовательного rIреждения для зарядки.

5. Ответственность за нарушение Положения
5.1. За нарушение настоящего положения пользователи средств мобильноЙ связи несУТ

ответственность в соответствии с действующим зtжонодательством Российской Федерации,

уставом и локЕlльными нормативными актаil{и школы.

5.2. За однократное нарушение педагогический работник Школы должен сделать обуrающемуся
зап,Iечание и довести факт нарушения настоящего положения в виде докладной до сведения

директора Школы (с написанием объяснительной обуrшощегося).
В сл1..rае отказа пользоватеJIя выполнять условия пользовilниrl сотовым (мобильньшr) телефоном,
обозначенными в дtшном положеЕии, )литель делает запись о зilI\4ечЕtIIии в дневниКе
обl^rшощегося и вызывает его после окончiшия уроков для беседы с зЕtl\,lестителем директоРа
школы, которьй ставит в известность родителей о нарушении дiшного положения.

5.3. За неоднократное нарушение, оформленное докJIадной на имя директора, провоДиТСя

разъясЕительная беседа с обl"rающимися в присутствии родителей (законньD( предст€tвителей).

5.4. При повторньD( фактах нарушения об1..rающемуся (с предоставлением объяснительной
записки) объявляется выговор, сотовый телефон передается на ответственное хранение В

канцеJIярию. Сотовый телефон передается родитеJuIм обуrающегося, после проведениrI



собеседование с администрацией школы. По согласованию с родитеJuIми (законньж
представителями) накJIадывается запрет ношения сотового телефона на ограниченный срок.

5.5. В слуIIаJIх систематических нарушений со стороны обуrшощихся вопрос рассматривается
комиссией по урегулированию споров между гIастникrlп4и образовательньD( отношений, которая
принимает решение о привлечеЕии к дисциплинарной ответственности.

5.6 Сотрулнику школы, нарушившему Положение, выносится дисциплинарное взыскание.

б. Иные положения
6.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям (обраrощимся) во
время ведения образовательного процесса в школе без особой необходимости. В слr{ае форс-
мажорной ситуации необходимо звонить по телефону З2-74-01 (приемная).

6.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи:
- громко не рttзговаривать;
_ громко не вкJIючать музыку;
- при рtвговоре соблюдать правила общения.

6.3. Школа не несёт материальной ответственности за уIерянные средства мобильной связи.

7. Срок действия положения
7.1. Настоящее положение имеет неограниченный срок действия.
7.2.Настоящее положение действуют до внесения изменений и дополнений.



Приложение ]ф1

Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников по профплаrсгпке
неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств

мобильной связи

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах одежды с целью
снижения Еегативного влияния на здоровье.

2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствtlми мобильной связи.
З. Максимальное удЕrление устройств мобильной связи от головы в момент соединениJI и разговора

(с использованием громкой связи и гарнитуры).
4. Максимаrrьное ограничение звонков с устройств мобильной связи в условиях неустойчивого

приема сигЕiIла сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль).
5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 метров от головы.



Приложение 2
протокол

инструктажа родителей по ознакомлению
с Положением об использовании гаджетов в школе

Озвуrено Положение об использовании гаджетов в школе на родительском собрании ((_))
202_r.

С Положением ознакомлены родители ((_> _ кJIасса.

ЛЪп/п Ф.И.О. родителей Роспись родителей
роспись классного

руководителя

1

2.

a
J

4

5

6.

7

8

9

10.

11

|2.

13.

|4.

15.

16.

l7

18

19

20.

2I.

22.

2з

24



Приложение 3

протокол
инструктажа обучающихся по ознакомлению с Положением

об пспользовании гадд(етов в школе

Озвуrено Положение об использовании гаджетов в школе
на кJIассном собрании ((_) 202_r
С Положением ознакомлены )цаIциеся (_) _ класса.

J\bп/п Ф.И.О. учащегося Роспись учащегося
роспись классного

руководптеля

1

2

J

4.

5

6,

1

9

10.

11

|2.

13.

|4.

15.

16

11.

18

19.

20.

2|.

22.

Zэ

24
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