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Общие пOJIФкения

1.1.. Настоящие Правила использовzшиll средств мобпгlьной связи (сотовЫе И
сцдниковые телефоны, смартфоны и т.п.) в помещении образоватеЛЬНОГО
уIреждения МОУ <Сергогlовсrcя СОШ Ne) (далее - правила) устанавливаюТся
для обучzlющихся с целью упорядочсния и уJtущuениrl организаIц.и реЖИМа
работы, защиты грЕlжданских прав всех субъектов образовательного ПроЦеССа:
обlчающ ихся, их родителей (законных представителей), работнико в.
1.2. Правила рiвработаны в соответствии с Конституlдией РФ, ФеДераЛЬНЫМ
зzконом кОб образовЕlнии в РФ> от 29.12.2012 N9273, федерагlьными законаМи <<О
персонztпьных данньIх)), <<О защите детей от информilIии, причинrIющеЙ ВРеД rХ
здоровью и р€}звитию) и уставом МОУ <<Сертоловск€tя СОШ Ns 2).
1.З.Соблюдоние правил:
.

способствует праву кzDкдого обулшощегося

соответствии с

на пол)ление образования

В

Федеральными государственными образовательНЫМИ

при соблюдении прав и свобод других лиц;
. способствует
уI\dеньшению вредного воздействия радиочастоТного И
электромагнитного изл)л{ения средств мобильной свяЗи На УIаСТНИКОВ
образовательного процесса;
.обеспечивает повышение качества
и эффекшвности пол)лаемых
образовательных услуг;
. обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток
пропагандЫ культа насилиrI, жестокости, порнографии и защиту
обуrающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и рЕввитию;
. обеспечивает повышение уровня дисциплины;
.гарантирует психологически комфортrrые условия образовательного
процесса.
1.4. Любой человек вправе пользоваться личными средствалли мобильной связи,
но не впрчlве огр€lни.lивать при этом личные права и свободы других лиц.
стандарт€tN,Iи

2.

Условия применения средств мобильной связи

средств мобильной связи во времЯ ведениrI
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности).
z.i. на период обрйовательного процесса (урочной и внеурочной деятельносм)

2.1. Не допускается использование

2)

aвладелец средств мобршьной связи должен откJIючать IDq при этом средства
мобигьной связи не доJDкны находиться на рабочих столах.
2.З.Не доrтускается осуществление фото- и видео съемки друп{х лиц при помощи
мобlтtьной каrrлеры без предварительного р€lзрешен}ul.
3. Права пользователей мобильной связи

3.1. Пользователь имеет право испоJьзоватъ средства мобильной связи на
переменаь до и после завершения образовательного процесса.
4.

обязанности пользователей мобильной связи

пользователь мобильной связи обязан :
4.1. Не допускать испоJIьзование средств мобильной связи во вреМя
образовательного процесса так, как это явJuIется нарушением конституIдионного
принципа (rr. З ст. 17 Конституlдии РФ) и нарушает права друп.tх )цtlIцIDrcя на
поJtу{ение образования (п. 1 ст. 43 Консплтуltии РФ).
4,1. Не допускать использование средств мобипьной связи дlя сбора" хранениrI и
распространен}uI шlформаrдша о частной жизни лица без его согласия (п. 1 ст.24

Констиryции РФ).

В

цеJIях обеспечеrшая сохранности не остчlвJIятъ средства мобильной связи без
присмотръ в том числе в Kapм.lн€lx верхней одежды.

4.3.

5. Ответственность за нарушение правил

За нарушение настоящих правил, пользователи средств мобрrпьной связи нес)Д
ответственность в соответствии с действующим законодательством, устаВоМ
МОУ <Сертоловскм СОШ }ф 2), Правилаrли вну|реннего распорядка }пrащш(ся
<СертоловскЕuI СОШ J\Ъ 2), Порядком применения к обl^rающимся и сшIтие Мер
дисциплинарЕого взыскания.

