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Порядок использования на территории образовательной организации, персональных устройств
обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет»
Общие положения
1. Настоящий Порядок использования на территории образовательной организации,
персональных устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет»
(средств мобильной связи) (далее – Порядок), устанавливается для обучающихся МАОУ «СОШ
№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов» с целью
- защиты гражданских прав субъектов образовательного процесса;
- обеспечение условий по ограничению в образовательном учреждении доступа обучающихся к
видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования;
- повышения качества учебно-воспитательного процесса, образовательных услуг.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»от 29.12.2010 № 436ФЗ, письмом Министерства Просвещения РФ от 07.06.2019 № 04-474 «Методические
рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам
информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования».
3. Порядок размещается на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет.
4. Порядок доводиться до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) под
личную подпись в ведомости ознакомления с Порядком (приложение 1, 2).
Порядок применения персональных устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в
сеть Интернет (средств мобильной связи)
5. Средства мобильной связи могут использоваться в образовательном учреждении для обмена
информацией, определение местонахождения ребенка, его самочувствия.
6. Пользование средствами мобильной связи в здании образовательного учреждения разрешается
обучающимся в перерывах между учебными занятиями, до и после завершения образовательного
процесса.
7. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время образовательного процесса. В
отдельных случаях использование средств мобильной связи, персональных устройств в
образовательном процессе может быть допущено в целях реализации образовательных задач с
разрешения учителя.
8. До урока, внеурочных мероприятий средства мобильной связи должны быть отключены или
переведены в режим «без звука». Средства мобильной связи не должны находиться на партах,
обеденных столах, иных поверхностях.
9. Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит на его владельце. За оставленные
в помещениях образовательного учреждения средства мобильной связи образовательное учреждение
ответственности не несет, поиском пропажи не занимается. Все случаи хищения имущества
рассматриваются по заявлению в полицию в порядке, установленном законом.
10. При использовании средств мобильной связи необходимо соблюдение норм:
- не использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут оскорбить или встревожить
окружающих,
- вести разговор с собеседником тихим голосом,
- категорически не использовать чужие средства мобильной связи, не сообщать номера средств
мобильной связи третьим лицам без разрешения на то владельцев,
- при осуществлении фото-, видеосъемки кого-либо при помощи средств мобильной связи,
предварительно спрашивать на это разрешение.

Права и обязанности обучающихся – пользователей
11. На переменах, до и после завершения образовательного процесса обучающийся имеет право
использовать средство мобильной связи для
- осуществления и приема звонков,
- получения и отправления сообщений, изображений,
- игр, обмена информацией,
- прослушивание радио, музыки через наушники, фотосъемки с согласия окружающих.
12. Обучающийся обязан знать
- использование средств мобильной связи во время образовательного процесса является нарушением
конституционного принципа: «осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права
и свободы других лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ),
- сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его
согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ).
13. Обучающимся запрещено
- использовать средство мобильной связи в период образовательного процесса в любом режиме (в
том числе как калькулятор, записную книжку, часы и т.д.),
- использовать средство мобильной связикак фото- (видео) камеру на уроках,
- прослушивать радио и музыку без наушников в помещении образовательного учреждения,
- демонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие достоинство человека, пропагандировать
жестокость и насилие, сознательно наносить вред имиджу школы,
- подключать средство мобильной связи к электрическим сетям образовательного учреждения для
зарядки.
Ответственность за нарушение Порядка
14. За нарушение настоящего Порядка пользователи средств мобильной связи несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом и локальными
нормативными актами образовательного учреждения.
15. В случае нарушения п. 13 настоящегоПорядка допускается изъятие средства мобильной связи
учителем для передачи администрации школы, классному руководителю, родителю (законному
представителю).
16. При обнаружении средства мобильной связи или иного информационно-коммуникационного
устройства во время контрольных, проверочных, самостоятельных работ, тестов, переводных
экзаменов – работа аннулируется с выставлением неудовлетворительной оценки в журнал.
17. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся начального общего образования,
а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья.
Иные положения
18. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим детям (учащимся) во
время образовательного процесса, следует ориентироваться на расписание звонков, размещенное на
ресурсе «Сетевой город» и записанное в дневниках обучающихся.
19. 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.
20. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время образовательного
процесса пользователь должен представить директору школы или дежурному администратору
аргументированное обоснование (медицинское заключение) и получить письменное разрешение.
21. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить разрешение педагогического
работника, осуществляющего образовательный процесс, на использование средств мобильной связи.
22. Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса в отношении соблюдения Порядка
разрешаются путем переговоров с участием представителей администрации школы, директора Учреждения и
(или) Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Приложение 1
Ведомость ознакомления родителей
с Порядком использования на территории образовательной организации, персональных устройств
обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет»
на родительском собрании «_____»________________________ 201___года
С Порядком ознакомлены родители ___«____» класса
Ф.И.О. родителей

Подпись
классного
руководителя

Подпись родителей

Даю свое согласие
на изъятие телефона
у моего ребенка при
использовании его
во время учебного
процесса

Приложение 2
Ведомость инструктажа учащихся
по Порядкуиспользования на территории образовательной организации, персональных устройств
обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет»
на классном собрании «_____»________________________ 201__года
С Порядком ознакомлены учащиеся ___«____» класса
Ф.И. учащегося

Подпись
учащегося

Подпись классного
руководителя

