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1. Общие положения

Настоящие  Правила пользования  устройств  мобильной связи  в  период  образовательного
процесса  (далее  –  Правила)  устанавливаются  для  обучающихся  и  работников  школы  с
целью упорядочения и улучшения организации режима работы МБОУ «Сергачская СОШ
№2» (далее школа), защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса:
школьников, родителей, работников школы на основании Методических рекомендаций «Об
использовании  мобильной  связи  в  общеобразовательных  организациях»,  утверждённых
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2019
№ 01-230/13-01.
Соблюдение  правил  содействует  повышению  качества  и  эффективности  получаемых
образовательных  услуг,  гарантирует  психологически  комфортные  условия  учебного
процесса,  обеспечивает  защиту  школьного  пространства  от  попыток  пропаганды  культа
насилия и жестокости.

2. Основные понятия.

•  Устройство  мобильной  связи  -  средство  коммуникации  и  составляющая  имиджа
современного человека, которую не принято активно демонстрировать.
•  Пользователь  -  субъект  образовательного  процесса,  пользующийся  устройством
мобильной связи.
• Пропаганда культа насилия и жестокости посредством 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”).
• Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы режиссированных
(постановочных)  сцен  насилия,  вандализма  с  целью дальнейшей  демонстрации  сюжетов
окружающим.

3. Условия применения устройств мобильной связи в школе.

 Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила пользования
устройствами мобильной связи в школе:
2.1. Целесообразно  для  всех  участников  образовательного  процесса  переводить
устройства  мобильной  связи  в  режим  «без  звука»  при  входе  в  образовательную
организацию  (в  том  числе  с  исключением  использования  режима  вибрации  из-за
возникновения фантомных вибраций).
2.2. Обучающимся, педагогическим работникам и родителям в школе во время учебного
процесса   ограничить  использование устройств  мобильной связи,  за  исключением детей,
нуждающихся  в  пользовании  такими  устройствами  по  состоянию  здоровья  (мониторинг
сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др).
2.3. На случай срочной надобности можно использовать городской телефон в приемной
директора школы для звонка на городские номера.
2.4. Помнить,  что  ответственность  за  сохранность  устройств  мобильной связи   лежит
только  на  его  владельце  (родителях,  законных  представителях  владельца).  Все  случаи
хищения имущества рассматриваются по заявлению в МО МВД России «Сергачский»,  в
соответствии с действующим законодательством.
2.5. В здании школы запрещена пропаганда культа насилия и жестокости  посредством
устройств мобильной связи.
2.6. Разрешается  использовать  устройства  мобильной  связи  администрации  школы,
педагогическому коллективу,  работникам  школы и дежурному учителю  (в  необходимых
случаях).



4. Права пользователей.

4.1. Во время перемен, при необходимости  пользователь может использовать  устройства
мобильной связи по прямому назначению.

5. Обязанности пользователей.

Пользователям запрещается:
5.1.Использовать  громкий  режим  вызова  и  прослушивания  мелодий  во  все  время
пребывания в школе.
5.2.Пропагандировать,  хранить  информацию,  содержащую  жестокость,  насилие
посредством  устройства мобильной связи.
5.3.Сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании  устройства
мобильной связи.

6. Ответственность за нарушение Правил.

За  нарушение  настоящих  Правил  пользователем  устройств  мобильной  связи
предусматривается ответственность согласно законодательства Российской Федерации.


