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ПОЛОЖЕНИЕ
об ограничении использования мобильной связи

в муниципальном общеобразовательном бюджетном учрея{дении
Лицее ЛlЪ 59 г. Сочи

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение об ограничении использования мобильной связи в

муниципчшьном общеобразовательном бюджетном r{реждении Лицее jф 59 г. Сочи
разработано в соответствии с КонституциеЙ РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом
кОб образовании в Российской Федерации)) от 29 декабря20|2 г. Ns 273-ФЗ (с изменениями
и Дополнениями), Федера_пьным законом от 27 .07 .2006 ]ф 152-ФЗ <О персонi}льньIх данньIх)),
Федеральным законом от 29.12.2010 г. ]ф 4З6-ФЗ <О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и рtввитию).

1.2. Соблюдение требований настоящего Положения об ограничении использования
мобильноЙ связи в муниципЕuIьном общеобразовательном бюджетном rIреждении Лицее J&
59 (далее Положение) содействует повышению качества и эффективности
предоставляемьrх/получаемых образовательЕьIх услуг, способствует созданию
психологически комфортньIх условий уlебного процесса, обеспечивает защиту школьного
пространства от попыток пропаганды культа насилия и жестокости, повышает уровень
дисциплины обучающихся.

1.3. Положение также разработано в целях уменьшения вредного воздействия на
обучающихся радиочастотного и электромагнитного излr{ения от coToBblx (мобильньтх)
телефонов.

1.4. Участники образовательного процесса имеют право использовать средства
мобильноЙ связи на территории Лицея в определенное время, в оtIределенных местах. В
местах, имеющих ограничение по использованию мобильной связи, размещается
соответствутощий знак.

1.5. В каждом уrебном кабинете Лицея на стенде для докуI!{ентации или на другом
видном месте долх(ен находиться знак на листе формата А4, не разрешающий использование
мобильньrх телефонов на уроке.

1.6. Мобильный телефон и другие электронные устройства являются личной
собственностью обучающегося.

2. Условия применения участниками образовательного процесса
средств мобилыrой связи

2.1. Не допускается использование средств мобильной связи (сотовый (мобильный)
телефон, SMART - часы, плееры, наушники, планшеты, иные записные устройства ) во время
ведения образовательного процесса (урочная и внеурочная деятельность, дополнительные
занятия, внеклассные мероrrрия"lия и др.) в любом режиме в Лицее.

2.2. На период ведения образовательного {Iроцесса (урочная и внеуроIшая деятельность,
дополнительные занятия, внеклассные мероприятия и др.):



- сотовый (мобильный) телефон и другие средства мобильной связи обучающегося должны
бьпь откJIючеЕы и находиться в портфеле или в специitльно отведенном месте,
определенном учителем.
- сотовый (мобильньй) телефон педагогического работника должен быть откJпочен,
отключен звlковой сигнал и переведен в виброрежим. Учителя во время урока имеют
пользоваться лишь одной функцией телефона- часами.

либо
право

2.з. Пользование средствами мобильной связи разрешается в перерывах между
занятиями.

2.4. ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона и других средств
МОбИЛЬНОй СВяЗи Обl^rающегося лежит только на их владельце lрод"."оr* (закЪнньгх
представителях) обуT ающегося). ВСе слl^rаи хищения личного имущества рассматриваются
в установленном законом IIорядке и преследуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.5. Обучающиеся могут исIIользовать на уроке личные планшеты или электронные книги
в рамках реализуемой учебной программы только с разрешения r{ите ля и с r{етом норм,
установленных СанПиНом 2.4.2.282I-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обуrения в общеобразовательньIх учреждениях).

3. Права участников образовательного процесса -
пользователей мобильных электронных устройств

3.1. Вне уроков и иной образовательной деятельности все участники образовательного
процесса имеют право применять средства мобильной связи в здании и на территории
образовательноЙ организации как современное средство коммуникации.

4. Обязанности участников образовательного процесса -
пользователей мобильных электронных устройств

4. 1 .Участники образовательного процесса обязаньт:
- отключать средство(а) мобильной связи во время образовательного процесса.

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) (гr. 3 ст. 17 Конституции РФ),
СлеДовательно, речtлизация их права на получение информации (п, 4 ст,29 Конституции РФ)
является нарушением права других r{ащихся на полrIение образования (п. 1 ст. 4з
Конституции РФ);

- знать о том, что использование средств мобильной связи для сбора, хранения,
ИСПОлЬЗования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия не
допускается (п. I ст.24 Конституции РФ);

- знать о запрете пропаганды, хранения информации, содержацей жестокость, насилие
или порнографию, посредством использования мобильного электронного устройства,
сознательном нанесении вреда имиджу Лицея при использовании мобильного телефона и
других электронньтх устройств, совершении фото и видеосъёмки в здании и на территории
лицея без разрешения администрации в коммерческих целях, без согласия участников
образовательного шроцесса в личных и иньIх цеJuIх;

- в цеJUIх обеспечения сохранности средств мобильной связи не оставлять их без
присмотра, в том числе в карманах верхней одежды;

- ОГраничивать громкиЙ режим вызова и прослушивания мелодий до и после урока и
внеурочных мероприятий в школе;

- соблюдать культуру общения при использовании мобильной связи.
4.2. В целях обеспечения пожарной и электробезопасности участникам образовательного

пРоцесса запрещено подключать средства мобильной связи к электрическим сетям
образовательной организации для зарядки.



l

5. Ответственность участников образовательного процесса за неисполнение
(нарушение)

r 5.1. За неисполнение (нарушение) настоящего Положения к обl^rающимся могут быть
применешы меры дисциплинарного взысканиrI. Применяются на осЕовании п.п.4 статьи 4З

Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации)) от 29 декабря 2012 г. Jф
27З-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и в соответствии с п.п.5-7 статьи 43 указанного
закона.

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обуrающимся:
- по образовательным программам начального общего образования;
- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического рtввития и

различными формами }мственной отсталости).
5.3. Педагогические работники, не выполняющие требования настоящего Полоrкения)

могут быть привлечены к дисциrrлинарной ответственности в соответствии с нормами
трудового законодательства Российской Федерации.

6. Иные положения

6.1. Родителям (законным представителям) обуlающихся не рекомендуется звонить

детям во время ведения образовательного процесса без особой необходимости. В случае

форс-мажорной ситуации необходимо звонить по телефону: 240-01-16.
6.2. Лицей не несёт материальной ответственности за угерянные средства мобильноЙ

связи.


