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1. Общие положения

1.1. Fiастоящие правила использования средств мобильной связи (сотовые и спутниковые
те;rефоны, смартфоны. планшIеты и т. п.) в здании и на территории общеобразовательной

, ОрГаниЗации (лалее - Правила) устанавливаются для работников и обучающихся в целях
rtинбимизации вредного воздеЙствия на детеЙ устроЙств пtобильной связи, для улучшения
работы Муниципа.тьного бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа
То.lrьятти кЛицей N9 б0) (далее - Лицей). а также для защиты грarкданских прав всех
\"частников образовательного процесса.
1.2. Правила разработаны в соответствии с:

- Конститучией Российской Федерачии (принята Rсенародным голосованием \2.12.1993);

- Федера,тьным законом от 29.12.2012 J\b 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерации";

* Федерсr"rьным законом от 29.12.2010 }]Ъ 436-ФЗ "О защите детей от информачии.

причиняющей вред их здоровью и развитито",

- Федеральным законом от 24,07.1998 J!Ъ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации" ;

- методическими рекомендаI{иями об использовании устройств мобильной связи в

сlбразовательных организациях, утвержденные руковолителемr ФС по надзору в сфере защиты

прав потребителеЙ и благополyчия человека А.Ю. Поповым 14.08.2019 N9 2.4.0150-19 и

руководителем ФС по надзору в сфере образования и науки С.С. Кравчовым 14.08.2019 NЪ 01-

2З0l1 3-01 l

- иныN{и нормативными правовыми актами, действующими на территор}Iи РФ;

- уставом и правипаN{и внчтреннего распорядка обучаюп]ихся МБУ "Лицей N9 60".

1 .З. Соб:тrодение правиJI обеспечirвает:

- реализацию права каждого обучающегося на получение образования в соответствии с

федеральнымлt государствеЕными образовательными стандартами при реаlrизации прав и

свобод других лиц;

- YменьпIение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излг{ения срелств

lтобильной связи на участников образоватеJIьного процесса;

- ЗаtцИТу обучаюпдихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и лругой

lrнфорпrачии) причинлощей вред их здоровыо и разtsитию;

- повышIение уровня дисциплинь].

2. Условия применения средств мобильной связи

i.l. Срелства мобильной связи N,Iогут испоJIьзоваться в Лицее для обмена информацией только в

;.l\,чае необходимости.

] ] По"rьзование мобильной связью разрешается до начала уроков, после окончания уроков и

j]] пере\{енах. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время

. i,:азtlвате,rlьногО процесса (урочноЙ и внеуроЧной деятельности), за исключением детей.



]- )iiJающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара

:-],_rB]1 при сахарном диабете l типа и др.)

_ _l. На период образовательного процесса владелец средства мобильной связи должен его

. (-lючI]ть либо поставить на беззвучный рехrим.

_ _:. Средства мобильной связи, R т. ч. в выклюLIенном состоянии. не до.]Iжны находиться на

-,llTax в классах и обеденных столах в столовой.

] _i. Родителям (законным представителям) обучающихся не рекомендуется звонить СвОим

-;.тя\1 во время образовательного ITроцесса. В случае необходимости они могут позвонить,

:];1ентIlруясь на расписание звонков, размешенное на сайте Лицея и записанное в дневниках

'.,-чающИХСЯ.

:_- ;.-тl,чае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время образовательного

]],lцесса родителяN,{ (законным представителям) рекомендуется передавать сообшдения через

: .,.-{це"цярию Лицея по телефонам. размещенным на саЙте Лицея.

_., В спучае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся могут воспользоваться средством

l:,tirt"tьноЙ связи во время образовательного процесса, предварительно получив рilЗрешение

_._]агога и,ци представителя администрации Лиt{ея.

].'. Пртi необходимости регулярного использования средств мобильноЙ свяЗи Во Время

,iразовательного процесса пользователь должен представить директору Лицея или дежУрному

_: \1I1HllcTpaTopy аргументированное обоснование (медиltинское заключение, объяснительнУЮ

_:.lIIскY и т. п.) и полу{ить на это письменное разрешение.

_ l При использовании средств мобильной связи необходимо соблюдать следующие этические

. }\lы:

- не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки. которые могут оСкОРбИТЬ

: _;l ВСТРеВОЖИТЬ ОКРУЖаЮЩИХ;

- разговаривать с собеседникоN{ нужно максимально тихим голосом:

- не следует вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи в

],, 1 J\,тствии других людей;

- недопyстимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их нOмеров

-;lbII\I _lицам без разрешения на то владельцев.

3. Права и обязанности пользователей NIобильной связrr

] l1о,tьзователи мобильной связи при выполнении указанных в разделе 2 требованиЙ ипцеют

-l:.

ос\,ществiIять и принимать звонки;

.lо.-r\чать и отправлять SMS и MN4S;

'lрос.l\ шивать а)_]иозаписи (с испоJlьзованием наушников):



- просN{атриватьвидеосюжеты(сиспользованиемнаутпников)]

- вести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в Лицее (с их согласия).

_] ]. По.lьзователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции РоссийскоЙ ФедеРаuИИ:

- осушIествление прав и свобод человека и гражданина не должно наруIпать права и

- .,,,,боJы других лиц (п. З ст. 17);

- сбор, хранение, использование и распространение информации о rIаст}Iой жизни лица беЗ

;. t] согJ&сия не допускаются (п. 1 ст. 24).

1 _] В целях обеспечения сохранности средств мобильноЙ связи пользователи не дОлЖны

.lав.-tять их без присмотра, в т, ч. в карманах верхней одежды и индивидуfu;rьных шкафчиках.

j r За нарушение Правил пользователи средств мобильной связи несут ответственность в

_ ,]тветствии с действующим законодательством РФ. ycTaBoN{ и локальными нормативнымИ

.::,,.t\1 и Лицея.

: _< I,1спользование сети Интернет на переменах допускается при услоRии наJIичия письменнОгО

, _]г.lасия родителей (законных представителей) о снятии ответствеIIности с руководителя Лицея

. a_l-\-чае предоставления своему ребенку личных средстI] связи с выходоNI в сеть Интернет при

.,осещении Лицея. (Приложение NЬ 1)

_:.б К,-tассные руководители долхt}Iы учесть в планах воспитатеJtьной работы с обучающимися и

з работе с законными представителяN,{и мероприятия, направленные на восIIитание КуЛЬТУРЫ

.i.по_lьзования устройств мобильной связи у всех участников образовательнОгО ПРОцеССа.

j ] Ддt"rинистрация лицея доJlжна проводить регулярную информационно-просветительскую и

:_]зъяснительную работу с педагогическими работниками о рисках здоровья от воздейСТВИЯ

] ]ектромагнитного I-IзJIучения, генерируемого 1zстройствами мобильной связи, о возможных

:.гатLIвньIх последствиях и эффективIIости уlебного процесса.

4. ответственность пользователей мобильной связII

зз нарчшение настояrцих Правил пользователи средств мобильной связи несут ответственность

: J.rответствии с действующим законодательством и лока.lьными актами Лицея.
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