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(сoшI ЛЪ6 с yглyбленньrП{ изyчениеIи oTДrЛЬнЬIх ПpеДП{еToB) г.o. Haльчик КБР

1. oбщие ПoЛo)I(еHия
1.t' Haстoящее Пoлoжение oб исПoЛЬЗoBaнии сoToBЬIХ телефoнов И ДpyГИХ сpеДсTB
кoммyникaций (дa,rее - Пoлoжение) yсTaнaBЛиBaеTся ДЛЯ обyнaющихся с ЦеЛЬlo
yПopяДoЧеIьИЯ 14 yЛyЧШения opГaниЗaЦии pе}rшмa paбoтьt lltкoЛЬI, ЗaЩиТЬI ГрDI(Дaнских
ПрaB Bcrx оyбъектoв oбpaзoвaтеЛЬ}loГo Пpoцессa: oбyнaюшихся' рoДителей (зaконньtх

ПpеДсTaBителей), paбoтникoв MКoУ кCoШI J\Ъ6> г.o. Haльчик (дa-llее lllкoлa). Пoлoяtение
paзpaбoтaнo B сooTBеTсTBии о Кoнститyцией PФ, ФедеpaЛЬнЬIМ зaкoнoМ oт 29 декaбpя
20|2 г' Np 273-ФЗ кoб oбpaзoBal{ии в PoосийскoЙ ФедеpaЦии)' кMетoДичеcкиМи pr-

кoMrl{.цaциями oб иcПoЛЬЗoBal{ии ycTpoйств мoбильнoй сBЯЗи в oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬrх op-
ГaниЗaциях> (yтв. Федеpa,rьнoй олyжбoй пo нaДзopy в сфеpе ЗaщиTЬI ПpaB ПoTpебителей и

блaгопoлyЧия чrЛoвекa и Федеpaльнoй слyжбoЙ пo нa.цзopy в сфеpе oбpaзoвaнИЯ kI HaуКИ

oт 14 aBГycTa 2Оlr9 r, NsNb МP 2,4,0150Jr9101-2з0lВ-01), ФедеpaЛЬнЬIМи ЗaкoнaМи Л9 152-

ФЗ (o пrpcoнaЛЬнЬIх .цaннЬIх) oT 21,01.2О06, N9 436.Ф3 кo зaщите .цетей oт инфopмaЩИ:,1,
ПpиЧиняющей вpед их ЗдopoBЬIo и paзBиTию) oT 29'1'2201О.,
1.2. CoблioДrниr Пoлoжения сo.цейcтвyrT IIoBЬIшениЮ кaЧrсTBa и эффектиBнocTи ПoЛyЧaе-

мьrх обpазoBaTеJIЬI{ЬIх yсЛyг, опoоoбствyrT сoЗ.цaниЮ ПсиxoЛoгиЧески кoмфopтньrХ yсЛo-

вий yuебнoГo пpoцессa, oбеспrЧиBarT зaщиТy шкoЛЬнoГo ПpocTpaнсTвa oT ПoПЬIToк [poПa-
ГaI{ДЬI кyлЬTa HacИЛl(IЯ и жесToкoсTи.
1.3. Пoлorкениr Taк}ке paзpaбoтaнo B цеЛяХ y\4еllЬшения

Щихся pa'циoЧacToTl{oГo и ЭЛекTpoМaГIIиTнoгo изЛyЧrния
I{oB' I]oBЬIIIIения ypoBIIЯ .цисциПЛинЬI.
1.4. Учaстники обpaзoBaTеЛь}ioгo Пpoцеcca иМrIoT ПрaBo

нoй связи нa ТеppиTopии шкoлЬI.
1.5. MoбильньIй телефoн яBляrTся личнoй собственнoсTЬIo обyuaющегoся.
t.6. B кaжДoМ yuебнoм кaбинете [IкoЛЬI нa сTrнДе .цЛя ДoкyМrнTaции |4Л\I rтa.ЦpyГoМ BиД.

нoМ },IrсTе .цoЛx(rн нaхo.цИTЬcя Знaк, нa ЛисTе фopмaтa A4, зaпpещaroщий иcПoЛЬзoвaниr

мoбильньп< тeлефонoв.

2, УслoвияПpи]l{е}IеHиясoToBЬrх(мoбильньlx)телефoнов
Любoй Пoльзoвaтель oбязaн ЗIiaTЬ и сoблю.цaтЬ cЛе.цyющиr yсЛoвиЯ 'I TIpaBИIIa ПoЛЬзoBa-

I{ия сoToBЬIМи телефoнaМи B IIIкoЛе:

2.I' Испoльзoвaние сpеДсTB мoбильнoй cBЯЗИ (сoтoвьlx (мoбильньrх) телефонов)

дaёт вoзмo)кнocTЬ:
- кol{TpoЛИpoвaTЬ МесТoнaхoжДение ребёнкa (yuaшегoся), егo сaМoЧyBсTBие;
- oсyщrсTBлять oбмен paзЛиЧнЬIМи BиДaMи инфopмaции.
2.2. Hе дoпyскaеТся ПoЛЬзoBaниr сpе.цсTBaми мoбильнoй связи (сoтoвьlй (мoбильньIй)

телефoн) Bo BpеМя Br,цениЯ oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцrсca (ypo1нaя .цlЯTеЛЬlIoсTЬ,
BI{rклacснЬIе MеpoпpияTия, Bt{еyрoчньre ЗaHЯ"|ИЯ, кЛaccнЬIе cooрaния '1 'цpyГих
BIIyTpишкoЛЬнЬIx MеpolrpияTий) в LШкoле.
2.3. ПoльзoBal{иЯ мoбильнoй сBяЗЬЮ yчaщиМcя lШкoльl paзpешIarTсЯ B ПеpеpЬlBaх Мr}кДy



ypoкaМи B з.цaнии LШкoльi.
2.4. Сpeдcтвa мoбильнoй связи Bo BpеMя Br.цения oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцеcca ДoЛжItЬI
нaхo.циTЬся в пopтфеле oбyuaющrГocя.
2.5. oтветсTBеI{нoсTЬ зa сoxpaннoсTЬ coToBoГo (мoбильнoгo) телефoнa Ле}I(иT ToЛЬкo нa rГo

BЛa.цrЛЬЦе (poдителяx, зaкoннЬIх rТpеДсTaBиTеЛях BЛa.цrЛЬЦa). Зa cлyuaйнo oстaвJIеннЬIе B

ПoМrщrнии oбpaзoвaTеЛЬнoГo г{pежДения lШкoлa oTBеTсTBенносTи I1е несrT и пoискoМ

ПpoПa}ки не зaниМaется. Bcе cЛуЧaИ xищrния иl\4yщесTBa paссМaTpиBaЮTcя Пo ЗaяBЛению B

ПoлициIo' в сOOTBеTсTBии с действyrощиM ЗaкoнoДaTrЛЬcTBoМ.
2.6.IIpи BxoДе в oбpaзoвaтеЛЬнor yЧprжДение кaжДьtй yuaЩийся oбязaн oTкЛroЧиTЬ ЗByк

BЬlзoвa aбoнентa сBoеГo телефoнa (T.е. ПеpеBесTИ еГo B рех(ИM кбез звyкal>).

2.7. flедaroГиЧrскиМ и ДpyгиМ paбoтникaм МaкcиМaЛьнo oГpaниЧиBaTЬ себя в ПoЛЬзoBaнии

телефoном B ПpиcyTcTBии yЧaщихcЯ.

3.Пpaвa yЧaщихся (пoльзoвaтелей)

3.1. Bне ypoкoB и иI{oГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo Ilpoцесca ПoЛЬзol}aTrЛЬ иМеrT ПpaBo ПpиMеняTЬ

сoтoвьrй (мoбильньtй) телефoн B з.цaнии lШкoльI кaк сoBpеМrннoе cреДсTBo кoММyникaЦИИ|
- oсyщrсTBЛяTЬ и пpиI{иMaТЬ зBoнки;
- ПoоЬIЛaTь SMS - оooбщения;
- иГpaTЬ;
- oбменив aTЬcЯ инфopмaщией;
- сny[IaTЬ paД|4o и МyЗЬlкy Чеprз нayIIIHики B TиХoМ pr}I(иМе, ДеЛaTЬ oTкpЬITyIo ФoTo- И BИ.

ДroсЪеMкy с сoГJIaсиЯ oкpyжaюЩих.
3.2'Учaщиеся МoгyT исПoЛЬЗoBaTЬ }Ia ypoкr ПЛaншIrTЬI иЛl.l ЭЛекTpoннь]е книГи B paN4кaХ

y.rебнoй пpoГpaММЬI ToЛЬкo с paЗprшrнИЯ уЧИTeЛЯ'

4.oбязaннoсTи yЧaщихся (пoльзoвaтелей)

4.1. ПoльзoBaTrЛЬ oбязaн ПoМI{иTЬ o ToМ' чTo исПoЛЬзoBaIIие сprДсTB мoбильнoй сBяЗи Bo

BprMя oбpaзoвaтrЛЬнoгo пpoцrсca ЯBIIЯeTcЯ нapyIIIеHиеМ кollсTиTyциoннoГo Пpинципa o

ToM' ЧTo (oсyщесTBЛеI{иr пpaв и свoбoд ГpaжДaнинa не.цoЛх(нo нapyшIaTЬ iIpaBa и свoбoДьt

'цpyГиx лиц> (п. З cт.I7 КoнститyЦии PФ), сЛеДoBaTеЛЬнo, рraЛиЗaЦИЯ их ПрaBa IIa ПoЛyЧr-

ние инфopмaции (п. 4 от. 29 КoнcтиTyции PФ) являеTоя нaрyшенИеM iIpaBa ДрyГиx yЧa.

щихся нa IIoJIyчr}rие oбpaзoвaния (п. 1' cт, 4З КонститyЦии PФ).

4.2. ПoльзoBaTеJ]ь oбязaн пoМI{иTЬ o ToM, чTo исПoЛЬЗoBaниr сpе.цсTB мобильнoй сBязи .цЛя

сбopa' xpaнения, иcПoЛЬзoBalz4Я:';IpacПрocTpaтelИЯинфopмauии o ЧaсTlioй яtизни лицa бeз

rГo сoгЛaсия Hе.цoПycкaеTся (п. I cт.24 КoнститyЦии PФ).

4'з.B целяx oбеспечения сoxpaннoсTи срr,цсгB мoбильнoй с'BЯЗи ПoЛЬЗoBaTель обязaн не

oсTaBЛяTЬ их без пpиcМOTpa, B ToМ чисЛе B кapмaнax веpxней oД'ежДЬl, в кaбинетax ш]кoЛЬl.

5.Учащимся (пoльзoвaтелям) ЗaПpеЩaеTся:

5.1. ИcпoльзoBaTЬ сoтoвьrй (мобильньrй) телефoн B ПеpиoД oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцесca B

любoм pе}ItиMе (в тoм Чиcле кaк кaJIЬкyЛяTop? зalrиснylo кни)ккy' .laсьI и т.д.).

5.2' ИспoльзoвaTЬ сoToBЬIй (мoбильньIй) телефон кaк фoтo- (видео) кaМеpy нa ypoкax,

нapy[Ia5{ TrМ сaМЬIM IIpaBa yЧaсTl{икoв oбpaзовaтеЛЬнoГo Пpoцессa нa неПpикoсIIoBеI{нoсTЬ

чaстнoй хtизни.
5.3. ПpoолyшIиBaTЬ paДиo и МyЗЬIкy без нayrпникoB B пoMещении fШкoльt.

5.4. ,{емoнсTpиpoBaTь фoтoгpaфии и сниМки, оскоpбляющие ДoсToинсTBo ЧеЛoBекa' ПpoПa-

гaнДиpoBaTЬ iкесToкoсTЬ и нaсиЛие ПocprДсTBoМ coToBoГо (мoбильнoго) телефонa, сoЗнa-

TrЛЬнo нaнocиTЬ BprД иМиДжy lШкoльI.
5.5. УчaщиМся сTpoГo зarrprrценo BеIIIaTЬ телефон нa ш]l}o' хpaниTЬ rГo B кapMal{aх

o.цеж.цЬI' a Taкx(r [o.цклюЧaTь телефoн к ЭЛекTpиЧеcкИМ сеTяМ LШкoльl.цЛя Зapя.цки.

б.oтветстBеtl}l oсТЬ зa нaрyшен иr По.поиtени я

Зa нapyrпение нaсToяrцегo Пoложеl{ия для обyнa}oЩихся B cooTBеTсTBии с п. п.4 - 7 cт'4З



Зaкoнa PФ кoб oбpaзoвaнии в Poоcийскoй Фе.цеpaции) ПpеДyсМaTpиBarTcя сЛrДyloщaЯ

ДисципЛин apklaЯ oTBеTсТBrI{i{o cTь :
6.1. B сJIyЧalIх сисToМaTиЧrских нapyшений сo сTopo}iЬI уЧaщихся Bol]poc paсcмaTpИBarТсЯ
кoмиссией Пo.цисциПЛинapньIМ пpocTyПкaM' кoTopall пpини}ilaеT prшение o ПpиBЛеЧении к

ДисциПЛинapнoй oTBrTcTBеI{нoсTи BПЛoTЬ Дo ЗaПpеTa [loШения оoToBoГo телефонa;
6.2. B сЛyЧaе нaрyшrния п.5.1 - 5.4 ДoПyскarTcЯ |1ЗЪЯTИе телефoнa yчиTrJIrN,{ ДЛя
пrpr.цaЧи aДМиниоTpaции ПIкoЛЬI' кЛaссHoМy pyкoBoДиTrЛIо, po.циTеЛ}o (зaкoннoмy
Пpr.цсTaBителro).
6.з. MepьI .циcципЛинapнoГo BзьIcкaHия I{r пpиМrня}oTся к yЧaщиМся Пo
oбpaзoвaтеJIЬIIЬIМ ПpoГpaММaМ нaЧaЛЬнoГo oбщегo oбpaзoвaн|4Я, a Taкже к yЧaщиМся с
oгpaниЧrннЬIМи BoзМoжнoсTяМи З.ЦopoBЬя (с зaдеpirtкой ПсиxиЧескoГo paзBуlTИЯ \4
paзЛиЧ}IЬIMи фopмaми yМсTBе}Iнoй oтстaлoсти).
6.4. Пpи oбнapyхсении мoбильнoгo телефoнa L4Лlr4 .цpyГoГo инфopмaциoнllo*
кoММyникaциoннoгo yотpoйотвa Bo BprМя кol{TpoлЬнЬж, пpoBерoЧнЬIх, caMocToяTеЛЬнЬIх
paбoт, TlсToB, пеprвo.Щ{ьIх ЭкЗaМенoB - paботa aI{нyЛиpyеTся с BЬIcTaBЛеIlиеМ
нry.цoBЛrTBopиTеЛЬнoй oценки B )ItypнaЛ.
6.5. Coтpyлникy lшкoЛЬI' Hapy[IиBIПеN,{y ПoЛoжrние, BЬII{ocиTся ДисциПЛинapнor
BЗЬIcкaние.

7. Иньrе ПoЛoжения
7.|' Po.цителям (зaкoнньIм trpедсTaBителям) t{е pекoМеHДyеTcя ЗBot{иTЬ ДеTЯМ
(y.raщимся) вo BpeMя г;eДонИЯ oбpaзовaтеЛЬнoГo ripoцrссa в LШкoле без oсoбoй
неoбxoДимocти. B сЛyЧaе фоpс-мaжopнoй c|ПуaЦ|414 неoбхoДимo зBoниTЬ IIa
cTaЦиoнapньrй телефoн LШкoльr иЛи кЛaсонoМy pyкoвoдиTеЛю.
7 '2. Шкoлa не несёт МaTеpиaЛЬнoй oтветсTBеIIнocTи Зa yTrpяннъ]е сpе.цcTBa мобильнoй
сBяЗи.

7.з. Bое сПopнЬIr BoПpoоЬI МежДy yЧacTl{икaМи oбpaзoвaтеЛЬнoГo ПpoЦесca B
oTI{oшении сoблrо.цения Пoлoжrния paЗpешaloTся ПyTеМ ПrpеГoBopoB c yЧaсTиеM
[pеДстaBителеЙ a'ЦМи}IисTpaции IшкoЛЬI' ДиpекТopa ИЛИ B yсTaHoBЛенIloM
зaкoHo.цaТеЛЬсTBoM PФ пopядке"
7.4, Пopядoк ПoлЬзoBaния мoбильньrм телефOнoМ .цoЛжен r)кегoДнo .цoBoДиTЬся Дo
сBrдrния кa}к.цoГo yЧaщrГoсЯ и еГo poлителей ПoД ПoДПись (Пpилoх(ение 1, Пpилохtение
2)"
7.5. Haотoящее Пoлoжение яBЛяrTcя ЛoкaЛЬнЬIM ПpaBoBЬIМ aкToМ шIкoЛЬl и Hе Мo}I(rT

бьrть изменrнo инaчr кaк пo pешrни}o ПеДaгoгичrскoгo сoBr.гa шкoЛЬI.



Пpилoжeние 1

Boдoмocть

oзнaкoмJIrI{ия po.циTелrй с Пoлoжениrм oб испoЛЬзoBaIIии coToвьrx телофoI{oB и ДpyГilх

cprдоTB кoMМyl{икaЦии B МКoУ кСoШ Ns6) Г.o. Haльчик

oзвщено Пoлoжеrrие к oб иcпoлЬзoBal{ии сoToBьlх телефoIIoB и ДpyГих сРеДств

кoMMyI{икaI7|4I4 B МкoУ (CoшI Ns6) г.o. Hальчик нa poдиTrJIЬскoМ

сoбpaнии (->> 20 гoДa

Пpило;кение 2

Пpoтoкoл иIIсTpyкTa}кa yчaЩихся

oзнaкoМJIrни,I poдиTrлrй c ПoлoжениоМ oб иcпoЛЬзoBaнии оoToBьrх телефoI{oB и ДpyГиx

сprдcTв кoМI\лyl{икaции B МкoУ кCoШ Ns6) Г.o. Haльчик

oзвщенo Пoлoжeнио к oб исIIoJIьзoBaIIии coToBьпr тeлефoIIoB и Дpyгих cpеДcTB

кoМMy}IикaЦkтII BМКoУ кCoIШ J\b6> г.o. Hальчик нa кЛagcнoм сoбрaнии
( D 20-тoлa
C Пoлoжениrl{ oзIIaкoМЛrнЬI yчaщиrся ( ) кЛaсca

Ф.И. v.laщrгoся Пo.цпись yЧaщегoся Пo,цпись кJlaсснoГo
pYкoBo.цитеЛя

C Пoлoжrниrм ознaкol{Лены po,цитеЛи (( -)) кЛaссa

Ф.И.o. pодителей Пoдпись po.ци.
телrй

Пo.цпись
кЛaсcнoгo

pyкoBoДИTеЛя

flaro свoе сoгЛaсие нa
LlзЪЯTИe телефoнa y

МoеГo pебенкa пpи
испoЛЬзoBaниИ еГo Bo

BpеMя yиебнoгo
Пpoцеcсa


