1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила использования средств мобильной связи (сотовые
телефоны, смартфоны и т.п.) в помещении ГБОУ «КРОЦ» г. Владикавказа
(далее

соответственно

—

Правила,

Школа)

устанавливаются

для

обучающихся, их родителей (законных представителей), работников школы
и имеют своей целью способствовать профилактике нарушений здоровья
обучающихся, повышению эффективности образовательного процесса,
упорядочению и улучшению организации режима работы школы, защите
гражданских прав всех субъектов образовательного процесса.
1.2. Положение

разработано в соответствии с Конституцией РФ,

Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации»,
Методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной
связи в общеобразовательных организациях (утв. Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 14 августа
2019

г.

N

МР

2.4.0150-19/01-230/13-01),

Уставом

образовательной

организации.
1.3. Настоящее положение способствует минимизации вредного воздействия
на детей устройств мобильной связи.
1.4. Соблюдение положения:
 способствует праву каждого обучающегося на получение образования
в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами при соблюдении прав и свобод других лиц;
 способствует минимизации вредного воздействия устройств мобильной
связи на участников образовательного процесса, причиняющего вред
их здоровью и развитию;

 обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых
образовательных услуг;
 обеспечивает повышение уровня дисциплины;
 гарантирует психологически комфортные условия образовательного
процесса.
1.5. Вопросы использования и права пользователей средствами мобильной
связи

в

учебно-образовательном

процессе

рассматриваются

на

педагогическом совете.
1.6. Педсовет утверждает Положение о пользовании средствами мобильной
связи и другими портативными электронными устройствами. Положение
вводится в действие приказом директора школы.
2. Условия упорядочения использования устройств мобильной связи в
образовательной организации
2.1. В целях минимизации вредного воздействия на детей устройств
мобильной связи рекомендуется:
 проводить

регулярную

информационно-просветительскую

и

разъяснительную работу с педагогическими работниками, родителями
(законными представителями) и обучающимися о рисках здоровью от
воздействия

электромагнитного

излучения,

генерируемого

устройствами мобильной связи;
 информировать
эффективности
использовании

о

возможных

учебного
устройств

негативных

процесса
мобильной

последствиях

при
связи

и

неупорядоченном
в

образовательном

процессе;
 ограничить

использование

мобильных

устройств

связи

в

образовательной организации обучающимися, за исключением детей,
нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию
здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.);

 обеспечить

психолого-педагогическое

сопровождение

процесса,

связанного с ограничением использования устройств мобильной связи
в образовательной организации;
 контролировать использование мобильных устройств педагогическими
работниками и родителями в целях снижения рисков нанесения вреда
здоровью и развитию детей в связи с использованием устройств
мобильной связи;
 согласовать с родителями вопросы коммуникации родителей с
обучающимися в случае возникновения необходимости, внештатной
ситуации;
 предусмотреть для всех участников образовательного процесса
целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим "без
звука" при входе в образовательную организацию (в том числе с
исключением использования режима вибрации из-за возникновения
фантомных вибраций);
 информировать родителей и обучающихся об их ответственности за
сохранность

личных

устройств

мобильной

связи

в

общеобразовательной организации;
 предусмотреть места хранения во время образовательного процесса
устройств мобильной связи обучающихся (при наличии такой
возможности и необходимости);
 проводить мероприятия, направленные на воспитание культуры
использования

устройств мобильной связи

у всех

участников

образовательного процесса;
 использовать время
обучающихся

перемен

между

для

уроками

общения,
(занятиями),

активного

отдыха

восполнения

их

физиологической потребности в двигательной активности с учетом
возрастных норм;
 использование мобильной связи во время перемены допускается при
необходимости для звонка, смс-сообщения);



включить в метапредметные результаты основных образовательных
программ школ вопросы формирования знаний и навыков по
соблюдению правил безопасности в современной цифровой среде;



распространить

памятки

для

обучающихся,

родителей

и

педагогических работников по профилактике неблагоприятных для
здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств
мобильной связи
3. Права пользователей мобильной связи
На переменах, до и после завершения образовательного процесса
пользователь имеет право использовать

во время перемены при

необходимости средства мобильной связи для:
 осуществления и приема звонков;
 получения и отправления SMS и MMS;
 обмена информацией;
4. Обязанности пользователей мобильной связи
4.1. Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств
мобильной связи во время образовательного процесса является нарушением
конституционного принципа о том, что «осуществление прав и свобод
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (п. 3 ст. 17
Конституции РФ), следовательно, реализация их права на получение
информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) является нарушением права других
учащихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ).
4.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств
мобильной связи для сбора, хранения, использования и распространения
информации о частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1
ст. 24 Конституции РФ).

4.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи
обязаны не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней
одежды.
5. Ответственность за нарушение правил
За нарушение настоящих правил, пользователи средств мобильной связи
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и
локальными актами школы.
6. Иные положения

6.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим
детям

(учащимся)

во

время

образовательного

процесса,

следует

ориентироваться на расписание звонков, размещенное на сайте школы и
записанное в дневниках обучающихся.
6.2. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во
время образовательного процесса родителям (законным представителям)
рекомендуется передавать сообщения через школьную канцелярию по
телефонам, размещенным на сайте школы и записанным в дневниках
учащихся.
6.3. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить
разрешение педагогического работника, осуществляющего образовательный
процесс, на использование средств мобильной связи.

6.4. При необходимости регулярного использования средств мобильной
связи во время образовательного процесса пользователь должен представить
директору школы или дежурному администратору аргументированное
обоснование (медицинское заключение, объяснительную записку и т.п.) и
получить письменное разрешение.
6.5. Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса в

отношении соблюдения Положения разрешаются путем переговоров с
участием представителей администрации школы, директора, членов

Управляющего совета, или в установленном законодательством РФ порядке.
6.6. Порядок пользования мобильным телефоном должен быть доведен до

сведения каждого обучающегося и его родителей.

