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ПРАВИЛА
пользования средствами мобильной связи, другими
техническими средствами коммуникации
в МАОУ «Школа №17»
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I.
Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ,
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями). Федеральными законами N 152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006, N 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010,
Уставом школы.
1.2. Настоящие Правила устанавливаются для учащихся и работников
МАОУ «Школа №17» (далее Школа) и имеют своей целью
способствовать созданию психологически комфортных условий для
осуществления образовательной деятельности, защите гражданских прав
всех
участников
образовательной
деятельности
(школьников,
родителей/законных представителей, учителей, других работников
школы), защите школьного пространства от попыток пропаганды культа
насилия и жестокости, защите всех участников образовательной
деятельности от вредного воздействия электромагнитного поля.
1.3. Соблюдение настоящих Правил содействует повышению уровня
дисциплины в Школе, повышению качества и эффективности получаемых
образовательных результатов.
II.
Основные понятия
2.1. Средства мобильной связи (сотовый телефон, планшет, нетбук, IPad,
умные часы) - средство коммуникации и составляющая имиджа
современного человека, которую не принято активно демонстрировать.
2.2. Пользователь - субъект образовательной деятельности, пользующийся
средствами мобильной связи.
2.3. Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии
посредством средств мобильной связи – демонстрация и распространение
окружающим видео- или фото- сюжетов соответствующего содержания (в
нарушение Закона РФ «Об особых правилах распространения эротической
продукции и запрете пропаганды культа насилия и жестокости»).
2.4.Кибербуллинг – унижение или травля с помощью мобильных телефонов,
других электронных устройств.
2.5. Сознательное нанесение вреда имиджу Школы – съемка в стенах
Школы режиссированных (постановочных) сцен насилия, буллинга,
вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим,
видеосъемка и/или аудиозапись материалов, порочащих авторитет и деловую
репутацию, честь и достоинство всех участников образовательной
деятельности.
2.6. Электромагнитное поле – важнейший биотропный фактор,
изменяющий нормальное функционирование центральной нервной системы
человеческого организма. При использовании мобильного телефона
происходит воздействие электромагнитного поля на головной мозг
пользователя.

III. Условия применения сотовых телефонов в школе
3.1. Любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и
правила пользования средствами мобильной связи в Школе:
3.1.1. Пользователь обязан 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).
3.1.2. Пользователь обязан 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).
3.1.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи
пользователь обязан не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах
верхней одежды.
3.2. Учащиеся:
3.2.1. Не использовать средства мобильной связи во время образовательного
процесса (урочная деятельность, внеурочные занятия) в Школе.
3.2.2. Во время образовательного процесса, включая уроки и перерывы
между уроками, отключать средство мобильной связи или отключать
звуковой сигнал.
3.2.3. Во время образовательного процесса средство мобильной связи
хранить в портфеле (сумке).
3.2.4.
Помнить, что ответственность за сохранность средства мобильной
связи лежит только на его владельце и родителях/законных представителях
владельца.
3.3. Работники школы:
3.3.1. В здании Школы обязаны ставить средство мобильной связи в режим
«Без звука».
3.3.2. Имеют право отказаться работать в условиях, не предусмотренных его
трудовых договором и не давать согласия вести уроки «под прослушкой».
3.4. Администрация Школы случаи потери, хищения средств мобильной
связи не рассматривает.
IV. Права пользователей
4.1. Учащиеся могут использовать на уроке планшеты и электронные книги
в рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм,
установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10.
4.2. Участники образовательных отношений могут осуществлять фото и
видеосъемки в случаях, когда использование изображения осуществляется в
государственных, общественных или иных публичных интересах (для
публикации на сайте школы и иных СМИ) по приказу директора и с согласия
окружающих.

4.3. За рамками образовательного процесса (до начала уроков и внеурочных
занятий и после окончания уроков и внеурочных занятий) пользователь
имеет право применять средства сотовой связи в здании Школы как
современное средство коммуникации: - осуществлять и принимать звонки;
посылать SMS – сообщения.
V.
Обязанности пользователей
5.1. Учащимся запрещается:
5.1.1. Использовать средства мобильной связи на уроке в любом режиме (в
том числе как часы, калькулятор, записную книжку и т.д.), т.к. они не входят
в обязательный перечень технических средств обучения.
5.1.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все
время пребывания в Школе.
5.1.3. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- (видео) камеру
на уроках, нарушая тем самым права участников образовательного процесса
на неприкосновенность частной жизни.
5.1.4. Пропагандировать, хранить и распространять информацию,
содержащую жестокость, насилие или порнографию посредствам средств
мобильной связи.
5.1.5. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие
достоинство человека (кибербуллинг), сознательно наносить вред имиджу
Школы.
5.1.6. Делать открытую (скрытую) фото- и видеосъемку, аудиозаписи без
согласия окружающих.
5.2.1. Родителям (законным представителям) не разрешается звонить
учащимся во время урока. В случае крайней необходимости звонить по
телефону дежурному администратору.
VI. Ответственность за нарушение правил
6.1. За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая
ответственность:
6.1.1. За однократное нарушение учащемуся делается замечание, в
письменном виде объявляется дисциплинарное взыскание (хранится в
личном деле ученика), сведения в обязательном порядке доводятся до
родителей/законных представителей (лист ознакомления, подпись).
6.1.2. При повторных фактах нарушения Правил учащимся - изъятие
устройства, собеседование администрации школы с родителями / законными
представителями (протокол, лист ознакомления / согласия), передача
устройства родителям / законным представителям учащегося на основании
акта, запрет ношения сотового телефона на ограниченный срок (приказ).
6.1.3. Работнику Школы, нарушившему настоящий Порядок, выносится
дисциплинарное взыскание.

