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l. оБlциЕ поJlо)кЕниrl
1.1 . [IасLюЯtцсс ГIо:tо)I(с]I}4е об исttоjlьзовании средств мобильной связи и пор.гативных

:)Jtеt(l,роIIIlых усl,ройс,r,в в МБОу сШ Nl0 (далее lIолоrItение) распрос].раFIяется FIa

ВСе cllý691<r,bt обрtвсl]]аI,гельilых ilL,гtоLuеllий и }IMeeT сlзоей целью сtlособствоваrь
:JiLщ14,ге их гра)l(да}lсl(их прав.

'1.2. IIолlоlttснLlс ра:]работаrt;о ]] соо,|,I]стст,l]ии с Коlлсr,иr.уllией РФ, Законом РФ (об
образоваrТии>>, Фс2lсlэаJIьнLlп4И заI(олIамИ <О псрсогtаJIьнь]Х данtIых)), <О заците детей
о,I,игт(lсlрмzlIU,Iи, причилIrl}оlтlсйt врсл их з,|(оровью и разI]итиtо>, Уставом МБоУ СШI
Лсl0 и IVIСТолиLIескими рскОмснllаr{иrlМи itб исrlоJlьзовании устройств мобилl,ной
связи в обrтlеобра,]оt]атt,лыt],lх орl-аIiизаl{иях (утв. федеральной слутtбой по надзору
в сфере:]апlи,I,Ll 1Ipa]] rIо,l,ребит.елеЙ и блаl,опо.lIуLIиrI tIоловека и федера;rьrrой слутсбой
понаrlзоруlзсtРереобразовагtиrlи IIа)/I(и от l4августа2О|9г. NN мр 2.4.0150-19/0l-
2зOi l з-01).

1 . З . Собlrrо/.(еl tие,t.ребо llаttи й Ilol tоlttеttия :

сltособс,гв5/с,1, прall]у I(аж/цоl,о обl,цпr,,,r,,at.осrl lla llО.l1учlgllцg образовztttия в соответс.гвии с
Фe/tepaltbtIbIN,ILI гос)/Лilрс,I,1]е}1llьIми обрirзоl]а,IеJtLllыми с,l,аII/{артами 11ри соб:tIодlеtlии гIрав Ll

свобол лруl,их Jlиц;

сгttlсобс],вl/еl- угчlсIlьLltсlIиl() l]реllllого Lзсlздеiiствия радиоLlalсто1ного и элсl(,l,ромаг]Iи1-1 lого
l4:]JI)/tIelIиrt ореr{сl,В мобильt-tоЙ свrl:]и lIZl yrlilgl,n"ttoB сrбразо]]атеJlьных о,tношений;
сlбесttс,tиt]ае1, заrци,l,)/ обра:зtllзilт-еJIьIlого Ilрос,граLнствчl от лопытоl( пропагаLIды t(ульта
lI[lсилиrl, жec,I,()K()c,1,1l ]4 :]аtцLl't'lz 9ýу.lдlоtцихсrt o,r игr(lормации, lIриrIиItяк)пдей вред их
з,)1оровыо и разl]и,Iиrо;
обссгlсчиВастпоl]ыlШеIlис KatlccL,Ba и эффСl(-гI,IвностИ I]олуLIасмЬтх образовательI-тых усJlуг;
обсспс.tиlзаст п о l] l,Ilпcl l ие уро]]н я / цисLlи I IJ tиFIь];

гаран,гирус,г IlсихоJIогиlIссI(и комt|lсllэ,ггtые усJIовиrl образовательного проLIесса.

2. УСЛОl]Иrl llОЛЬ:]Оl}АI-IИЯ СРЕДСТI}Ами моБильной связи и
других lIортАтивIiых :)лЕItтрон1{ых ус,tроЙств в школЕ

2.1.I,[сrrо.lrьзовагIие срсд(ств ь,tоби'llьlrой связи I]o врсмя образовательного процесса
возl\4ожLlо ],oJIbI(O дl:t;l обра:зова,l,ельных целей, I} ltротивном случае это явIIяе-гся
[Iilp)/LItettиeM коltс,ги,t,уциоtlllоr,О IIриlIi_lиllоl], изJIо)I(енIIых в tt.З ст. \J, л.4 с,r.2L), л.1
c,r,. 43 Коttс,гtл,t,уltии I)Ф.

2.2.1Ie /lottlucllna'l'crl иСllоJIьзоl]аItие срелс,t,в мобильгtой связи лltя сбораl храtIения,
исllоJ1l,зо]]zlltиrl и l)acl]poc,l,pallctltlя иll(lорпrаllии о час,гIлой lttизttи лица без его
согJlасиrI (rr. l cr,.24 Коrrст.иr.уrlии РФ).

2.З. Субъекr,ы обраlзоваLl-еJlьIlых о,гIl()Lttеttлtй обязаttы соб:тtодать слелуIо[lие усJIовия и
IlpiI]]иJltl г|()J]ьз()t]а]Iиrl среl{с1,1]itгчtи пцобиrIьltt)Й овязи и портаIи]]llыми элеI(,гроl]IIыми

ус,t,llойсr,ваrчlи ]] ] l lt(OJl е :

во l]pcМrt учсбтrьtх:заня,гий lt зеlгtяt,l,ий вIIеуроLlной деятсльнос,гью мобильttьlй теле(lон и
IIOl),гzll,LIl]tILIc :)лсl(1,РоII]IьtС усr-ройсr,tзzrлOл}I{I11,I бLI,1,L I}ыItJlIotIeH1,1, лt{бо персведсны i}

С)СЗЗ ll1,.1 1 1 1,I i:l р cltc1.I bl lt убlr :t l l r,t с 1rlrбо.lсt-о c.1,oJlrr ;

/lопусI(tlсl-сr] исlIоль:]оl]аulис тиоб1,1;lьных cl]ellc l]l свrl:]и телс(lоtt и портативт]Ltх элсктронLIых
ус,гройс,r,lз во BpcMrI урочгrой и вItеуроLll-tой 21сяtтеJIьнос,ги в образовательных цеJIях с

рaLзреtllс } I ия I Iелаго гиrIссl(ого работI] ика;
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lle ло]Iусl(ае,l,сr] ИсlIоJlI,:]оl]аllие чужих срелс1l] п,lобиJlыIой свrlзи и других tlортативньiх
:)JleI(,I,p()IllIыx усl,ройс,гl]. со()()LцеIlие их tlON4epOI] треl,ьип4 Jlицalм без разрешеLtия llit то
I]JlalцeJIb[let].

2.4. LЗ J,lеJlяХ сохрalгt]]осl,И cpcllc,t,}] N4обI.{JI1,lrоii свrIзи и портаl.и]]ньlх элек1роtl.lьlх
),стройс,l,ts субъсt(l,ы образова,t,елыll)Iх оl,гIоше1,Iий 0бязапы:

llC OCl'tlI]JtrtTI) СВОИ СРСl(С'ГВа П,tОбИЛt,tlОЙ СВrt:Jи и портати}lrlыс элск,гроItныс устройстlза без
прис]\,Iотра;

o1,Bc,l,cTt]clI1,ocl,b за cOХpaLIltclcTt, мсlбилIэIlьtх с|]сдств связи и иных средс1,1] I(оммуI]]4каIIии
Jтс)киТ l,()JILl(O Fla сгО t}ла/IсJlьIlс (ро2lиl,с'ltяlх, ЗаКОНFII)Iх прсдOтавитеJIях I]JIадеJtьI{а),

3. п()JILзоl}АтllJIи имЕlот прАво
3. l . ИсполI)зоl]atть срс/Iства п,lобилr,лlой связи и пор,I,ативIIые эJIеltтронные устройства на

Ilel]eN4ellax. а,I,акже /{о и JIocJte зill]еl]IlIсllияl образова,геJlыIого проl{есса.

4. tl оJI L:]оl}Атliлrl м :]А l l рЕшАII.гс'I
4.1 .I lporiaгalU(14llOl]rtl,b жсс,t,окос,l,ь, llzlсиJtие. tlорttоl,ра(lиlо и иttые rtроl.и]]оречащие

']tIl(()l])/ ейс,t,ви>t ]l()cl]e/цc,I,l](lп,t,t,eliet]lotItl и иllыХ эJIеt(ll]оr{Ньtх средстl] ttомм)/llикации.
4.2. Созt ra,]-eJlbI lo l I aIl ос и,гь ]]pcl ( tll\,l 1,Iil)I()/ u l l(().]l ],I.

4.З. Соrзершirгь (.lor-il 14 l]t4l(e() cl,e]llI(y ]] :]/(аll{ии шl(о.]1ы:

без разреLrIсJlиrI ztд]\4иtILlсl,рillltI14 L] t(о]\4N,lерtlеских цеJlr]х,
бе:з ctlt,.llalcиrl участl]иlссlв об;lазова,I,слl)IIьtх о,г оtтtсний в JlиLIlIbTX и игtI)]х IIсJIях.

5. I4r-lыЕ поло}l(t] tlиrI
5.1 .l)одци,t,с"llяtп,l (зatccllTttl,tlvl прсl{ставитс:rям) tlc реко]\4сI]дустсЯ звонить 0воим де1ям

(обl,чаitilllцtап,lсяl) 1]о ]]I)с]\4я уро(tltой и вllсурочгtой лсятсльносl.и.
5.2. I] CJ'I1zrT2la форо-ма>ItорIlых обстсlяlте:tьс,t,]] длrI связи со своими де.r,ьN,lи во вреN,Iя

образоваr,еJll,гIого гtроr(есса род(и,l,елrI]\,t (законttым 1-1релставителяпл) рекод,rеlIдустся
cl]rl:]a,l,])crl с l(JIассIIыN,I рукоt]оr{и,геJlсй. :tибо с ад]\4инис],рацией школы.

6. о,tltЕтстl]Енliос,гь :iA IIдрушllIl14в IIоложIIния
6.1. За IiilpyllleIIиc IIac,r,orltllel'O lloJlo)l(ellиrI, ltоJlьзоваl,еJlИ сре/Iс,гВ моби;tыlой связи и

l tol],la1l,t1l]ltblx эjlсi(,гроIIilь х ус,гройс,r,в llec5r1. o.I,1]e.Ic1.1]eIlIloc.l,b 1] соо.I.ве,t,стl]ии с
лсйс,гвуtс)щимl :]ако]tода,l,сJIьс,t,вопл РФ и Jtol(a.,]l1,1t])lI\,Iи tlк'l'аN4и шi(оJlы.


