
PACCMOTPEHO
Ha 3 ac eAaHvIu rre Aarof LIrr e cKof o

COBCTA |I{MHA3LTLI

flpororor Jtlb 1 or 29.09.2019r.

1.1.

uo6ulrrlrrx
NJIAHIUETbI

- o6ecuerlllBaer 3aIrIlITy o6pa^:onareJlbHoro

[polafaHAbl KynbTa HACI4ITLIfl', XTeCTOKOCTLI U

TIOJIOXEHI,IE
o6 ucuo.nb3oBaHlll{ JrrrrrHblx uo6u.nrnutx brx ycTpollcTB

oneKTpoHHbIX ycrpoficrn (coronrre rele@onrt, cn'raprQoHbI'

HayrxHI,IKLI, .. OJIeKTpOHHbIe KHI4rI{, MP3-nneepU, DVD IIJIeepbI,

rrpocrpaHcrBa or rIorIbIToK

3arrll{ry o6yuarorqr4xcfl' or

ran$opvralJvIu, npvlvl4Hf,Iolqefr npeg I{X 3AopoBblo LI pa3BIlTI{Io;

- o6ecueqlrBaer rroBbrrrreHr,re KaqecrBa vr eQSerrzBHocrl{ loryqaeMblx

o 6pa^:oeareJlbHblx ycJIYr;

- o 6 e cleql{Baer rloBbllrreHue yp oBH fl' Ar4crlvn JILI HbI ;

- fapaHTr4pyeT rrcr4xoJroruqecKrr r<ovr$oprHbre ycnovut o6pasoBaTeJIbHOfO

[poqecca.
1 .4. llono)r{eHkre yTBepx{AaeTcr rreAafofl{qecKllM COBeTOM IIIKOJIbI I4 BBOAI4TC'

e 4eftcrnue rpI4Ka3oM Al{peKropa IrrKonbl.

B MyHrIIIurIaJrbHoM aBToHoMnoru o6uleO6pasonaTeJrbHoM yqpe?KAeHu u

<<Iurunaguq J{bl>> r. EyrypycJraH
1. O6que rloJro?I(eHlrtl

Hacroqqee llo.loxenue o6 LIcIroJIb3oBaHuv JILITIHIIX

4uxroSonH, inerrpoHHbre [epeBoAqLIKI{, pa3JILIr{HbIe 3aIrI4cHbIe vr 3all-ucbrBarollll4e

ycrpoficrna r.rr.) B MyHuquuuurbHoM aBroHoMHoM o6Iqeo6pa3oBareJlbHoM

yqpelqeHLrr4 <<fIzNlnasra-f, J\b1) (4anee llonoNenrae) ycraHaBJlkrBaercfl' Anfl

o6yuarorqvxcg) r{x poALrrenefi (saxonnrtx npeAcraszrerefi), paSorru'IKoB IIIKOJIbI LT

r4Meror ceoefi rleJrFro cnoco6crBoBarb yrtyqureHl4ro opraHvr3ar\r4vr pexl{Ma pa6orH

rr,rMrla3ul4, 3alrlure rpa)KAaHcKLIX [paB BceX cy6rerron o6pa:onareJlbHoro

npoqecca.
1.2. lloloxesue paspa6orano B coorBercrBr4u c Koncruryquefi P@,

@e4epanrHbrM 3aKonou Pocczficrofi (De4epaquu or 29.I2.20I2r. J\b273-O3 (06

o6pa^:onanraz B Pocczficrcoft @e4epaqzu>>, @e4epalrHblMl4 3aKoHaMH oT

27'.07.2006 r. Ns 152-O3 <O nepcoH€urbHblx AaHHbIp) , or 29.12.2010 r. J\b 436 <O

3aqr4Te Aereft or ranQopvraI\Lrv\ [pur{I4Hsloqe[ npe4 I{x 3AopoBblo 14 pzl3BI4TI4Io),

peKoMeHA aWIflMI4 Pocnorpe6na4sopoir,t, Poco6pna43opoM vI Pocczficrofi

aKaAeMl4efi o6pasonalun or 23.09,2019 Ns 401.

1 .3. Co6ruoAeHLIe rloJrox(eHl4-g:

- cnoco6crByer npaBy KaxAoro o6yrarorqeroc.r Ha nonlqeHze o6pasonalF'ufl.B

coorBercrBr.rz c (De4epanrHbrMrr rocyAapcrBeHHblMll o6pasonareJrbHblMll

craHA apr alvihr npu c o SnroAeu avr np aB n cno 6 o4 Apylux nkI II ;

- cnoco6crByer yMeHbrrreHraro BpeAHoro nos4eficrBvrfl. pa4hoqacrorHoro I'I

gJreKTpoMarHr4THoro LI3JIyIeHLI.g cpeAcTB uo6zngroft cBfl3u Ha 3AopoBbe

yqacrHl4Kon o6pasoBareJlbHoro rlpoqecca;



1.5. B KaxAoM yqe6HoM Ka6uHere ruKoJrbr Ha creHAe ulrprlr.a ApyroM BLIAHoM

Mecre AoJrxeH HaxoAurbcr 3HaK, Ha JII{ore Sopvrara 1.4, sanperqaror\Lrir

rrcrroJrb3oBaHl{e uo6ulurux releQoHoB.
2. Ycroeuq [crroJrbsoBaHrrfl Jrr{qHbrx vro6urrnblx gJreKTpoHHbIx ycrpoffcrn n

IIIKOJIE

BnpaBe rroJrb3oBarbc-r JII4qHrIMI{ uo6ulrHbIMLI
Ho He BrIpaBe ollpaHl4tlI4naru upz 3ToM ApyfI,Ix

2.1. O6que rpaBuJra
2.I.1. Jfto6ofi rIeJIoBeK

oneKTpoHHbIMH ycrpofi crBa:lala)

ruoaefi.
flonrgosareJrrl o6.ggaHrr rIoMHrzTb o roM, qro LIcfIoJIb3oBaHLre TI4TIHEIX

uo6unurbrx gJreKTpoHHbrx ycrpoficrBi B roM qucJle cpeAcrB Irao6ulurofi cnssu so

BpeMr o6pa:oeareJrbHoro [poqecca .rrBJrrercfl HapylreHLIeM KoHcrI4TyIIZoHHoro

rrpr,rHrlr4na o roM, rrro ((ocyqecrBJreHr{e npaB u ceo6oA lpa)IqaHuHa He Aonx(Ho

Hapyrxarb rpaBa Lr cno6oAu Apyrr{x Jrlrq) (tt.3 cr. 17 KoHcuzryuzrz PO),

cneAoBareJrbHo, peanLr3arlkrfl. vrx ilpaBa Ha nonyqeHl,Ie nHQopvraryuu (n.4 cr.29

Koncrvrryquz P@) flBrrflerafl. HapyrueHueM npaBa Apyrl{x yqaulzxct Ha rlonyrleHl4e

o6pa:onanux (u.l cr.43 KoHcruryqzu P@).

2.1.2. llolp:oearelu o6ssaHH rroMHlrrb o roM, qro I4crIoJIb3oBaHI.Ie

uo6ralrnrrx oJreKTpoHHbrx ycrpoficrB, B ToM TILIcJIe cpeAcrB tuo6ztrnofi, cwzu I'ttt
c6opa, xpaHeHrlr, LrcrroJrb3oBaHr4f, u paclpocrpaHeHl4r ranSopv'arluu o '{acrHofi
)Ku3Hvrnvqa 6es ero corJracr{f, He AorrycKaercs (n. 1 cr. 24KoscrvrryrJr4uP@).

2.1.3. PoAzren-avr (saroHHbrM npeAcraBlarenrnr) He peKoMeHAyerct 3BoHI4Tb

cBor4M AeTflM (o6yuarorqulcx) Bo BpeM.rr o6pasonareJlbHoro npoqecca, cJleAyer

opr,r eHTHpoBarb ct Ha p acnvaaHkre 3 B oHKo B.

2.2.4. B clyvae $opc-rr,raxopHbrx o6crosreJrbcrB Anfl.cBfl3u co cBoLIMu AerbMI{
Bo BpeMf, o6pa:onareJrbHoro lpoqecca poAllTenf,nr (saxonHblM rlpeAcraB[Tenxu)
peKoMeHAyercr nepeAaBarr coo6qenkrr qepe3 rxKonbHyrc aAMI4HI4crpaIIurc no

rele$onau, pa:rraeuleHHbrM Ha caine ruKoJIbI kr 3arII4caHHbIM B AHeBHLIKax

o6yuaroqvxcfl.
2.2.5.llpu neo6xoAlrMocrrr peryJrrpHoro r4crloJlb3oBaHvrfl. cpeAcrB ruo6unurofi

eBfl3v Bo BpeMr o6pa:onareJrbHoro npoqecca rloJlb3oBarenb AoJIxeH npeAcraBl4Tb

Ar4peKTopy ruKonbr apryMeHTlrpoBaHHoe o6ocnonaHwe (ue4zquHcKoe 3aKJIIoqeHLIe'

o6lqcHrarenbHyro 3anucKy ra r.u.) u rtortyrrurb rItIcbMeHHoe pa3pelxeHlle.

2.2.6. B cnyqae Qopc-uaxopHbrx o6cro.areJlbcrB o6yraroqurecfl, AoJIxtHhI

[onyqurb paspelxeHl,Ie rreAarorlrrlecKoro pa6ornura, ocyqecrBnf,Iolrlero
o6pa:onarelrnufi npoqecc, Ha HcrroJrb3oBaHl4e cpeAcrB uo6ulruofi csssu.

2.2. IlpaBrrJra ucrroJrb3oBaHr{fl rvro6u.urHblx sJreKTpoHHbIx ycrpoficre n

ToM qncJre cpeAcrB ruo6u.nuHofi cBq3u Bo BpeMq ypoKa v nueypo'trofi
NEflTEJIbHOCTII.

2.2.L Ha nepl{oA BeAeHLIf, o6pa:onareJlbHoro npoqecca (ypo'rHax

AerreJrbHocrb, BHeKJraccHbre nrepoupzrrax) B IIIKoJIe BnaAeneq coroBoro
(uo6unrnoro) reneQona Aonx(eH orKrroqvrb efo, ttu6o orKrloqurr anyxonofr

cr.rrH€ur rene$ona rocraBLrB ero B pe)KIIM <6es snyrD (s roM rll{cne c I4cKnrorleHueM

r4crroJrb3oBaHLrs.pexlrMa nu6paryuu u33a Bo3HLIKHoBeHvrfl. Sanrovtrrx nra6pa\ufi).



2.2.3. Mq6nlrurre oJreKrpoHHbre ycrpofrcrna B roM qucre cpeAcrBa

uo6ulrnoit cr,szu o6yraroqLrxc . Bo BpeM.rr ypoKa LIJITI BHeKJIaccHoro MepoilplrflTLrfl,

AOnXHbr HaxoAr.rrbcr B rroprsenrx (uo nosrraoxHocrr4 n syrnrpe) o6yvarou{eroct.
2.2.4 llpz uoceuleHlrlr ypoKoB, Ha Koropbrx HeBo3MoxHo HoIueHI{e cpeAcrB

uo6ulrHoit cstsun uo6ulrHbrx oJreKrpoHHbrx ycrpoficra (QzszvecKatr rylrrypa),
Ha BpeMrr saulrrufi, yqaqzecs, o0tzaubr cKJIaAbIBarb I{x B Mecro, cneIII4€uIbHo

orne4ennoe yqlrrefleM. llo oKoHqaHurr 3anflTLrfl. yqalquect opraHI{3oBaHHo

sa6raparor cBor{ ruo6zlrHbre gJreKTpoHHbIe ycrpoficrBa B ToM'itttcrte cpeAcrBa

uo6znuroft ce.f,su.
v ApyrLrM pa6ornzrau raKxe 3anpeqeHo

reneQoHovt Bo BpeM.u yue6nux zaus'rrttit (sa
2.2.5. lle4arorzqecKuM

rloirb3oBarbct vro6r,rrtlHrrvr
r4cKrroqeHl,IeM gKcrpeHHbIX clytaen).

2.3. I[paBrrJra rcuoJrb3oBaHr{fl ruo6n.nsnblx sJreKTpoHHbIx ycrpoffcre n
ToM rrucJre cpeAcrB rvro6u.nrHofi csqsn nne o6pa3oBareJrbHoro [poqecca.

2.3.L I4cnolmoBaHLre uo6unrHbrx gJreKTpoHHbIX ycrpoficrB B ToM rlllcJle

cpeAcrB ruo6unrnofi cnssu pa3peruaercq Ha rlepeMeHax rlo nptMoMy HasHaqeHI,lIo

(4nx snonKa, cMc-coo6u{enux), a rarxe Ao I4 IrocJIe 3aBeplueHw, o6pazoBareJlbHoro

rpoqecca
3. Ilpana u o6qsaHHocrrr yqacrHuKon o6paroBareJrbHoro rlpoqecca -

rI oJI b3o Bare;r efi uo6ul rn blx sJreKTpoH HbIx ycrpofi crn
3.1 . llonr3oBarerll4 I4MeIor IIPABO:
3. 1 .1 . ZcuomsoBarb uo6ulrnbre oneKTpoHHbre ycrpoficrBa Ha rlepeMeHaX, Ao

r4 nocJre 3aBepllreHzx o6pasoBareJlbHoro rlpoqec ca Arrfl:
- ocyqecrBJreHI4f, z npueua 3BoHKoB;

- noryrreHLrfl. vr ornpaBlreHus. SMS. u MMS;
- o6uena uHQopnraryuefi;
- Soro- I4 BllAeocrdvru JILIII, HaXoAsIqVXct B IuKoJIe (c rax couacur).
- coBepuarb LrHbre Aeitcrsufl,, He Hapyuaroulue lpaBa ApyrLIX yqacrHLIKoB

o6pasonareJlbHoro tlpoqecca I{ He rlporuBopeqaqlle 3aKoHy.

3.1.2. O6yuarou1r4ecfl. Moryr r{crroirb3oBarb Ha ypoKe rIJIaHIuerbI vlrr4

oneKTpoHHbre KHr{rH B paMKax yve6noft nporpaMMbl ToJrbKo c pa3pelxeHLrflyLrvrrenfl

r4 c yqeroM HopM, ycraHoBneHHbIX CanIIuHo w 2.4.2.282I' I 0 .

3.1.3. Y-{urerr Bo BpeMr ypona r{Meror npaBo rloJlb3oBarbct JILIIIT oAuofi

Qynrquefi reneQona - qacaMLT.

3 .2. llotrwoBarenu OE-fl3AHbI :

3 .2.1 . Co6lro.qarb cneAylou1lle orlaqecKlae HopMbI:

- p a3f oBap vrBurb c JIeAyer MaKclIM €ulbHo rlIXLlM f OJI OCOM ;

- He cneAyer r4crroJrb3oBarb cpeAcrBa uo6zrrrnoit cyrizu, oAHoBpeMeHHo BeAfl

6ece4y c HaxoA.auILIMcfl psAoM rIeJIoBeKoM;

- HaxoAscb B croJronofi, ne cne4yer KJracrb cpeAcrBa Irlo6ulruofi cesgla Ha

o6e4eHnufi crol;
- Sororpab^py, vrvr cHuvrafl. Ha BLrAeo r<oro-rn6o rrpn noMolqu uo6ulrnofi

KaMepbr, rIpeABapI4TeJIbHO CnpaIXHBarb Ha 3TO pa3pelueHLI e;

- HeAorrycrr.rMo racrroJrb3oBaHne rryxux cpeAcrB uo6ralurofi cBfl3u Ll

coo6nlenvre krx HoMepoB Tperbr4M nr{rlaM 6e: pa:perueHr4fl. Ha ro BnaAenbIIeB.



3.2.2. B qelsx coxpaHHocrrr JrlrrrHrx nao6urbHbrx gneKTpoHHbIX ycrpoficrs n
ToM rrkrcre cpeAcrs N,ro6zrurofi ce.f,su yqacrHuxu o6pazoBareJrbHoro npoqecca

o0-'I3aHbI:

- He ocraBJrf,Tb cBolr iuo6zrusbre gneKTpoHHbre ycrpoficrBa B ToM qI4cre

cpeAcrBa ruo6ulrnoft csxglr 6es npucMorpa, B ToM rILIcle B KapMaHax aepxHefi

oAexAbI;
- Hvr rroA KaKuM rrpeAnoroM He nepeAaBarb vo6umnue sJIeKTpoHHbIe

ycrpoficrBa B ToM qucJre cpeAcrBa uo6zmnofi, csssu rocropoHnlivr'lzqarrt;
- tIoMHLITb, rrro orBercrBeHHocrb 3a coxpaHHocrb vro6ramublx 3JIeKTpoHHbIX

ycrpoficrB B ToM qracre cpeAcrB uo6umHoit csszlarlex{LIT ToJIbKo Ha ero BnaAeJIbIIe

(po4rarenflx, 3aKoHHbIX npeAcraBrlTeJltx BnaAenblla);
- HeAonycrr4Mo r,rcuoJrb3oBaHr{e iry)Krzx cpeAcrB , uo6unrnofi cBfl3vr 14

coo6u{enue vx HoMepoB.TperbrlM nLrrIaM 6es parperrleHllt Ha ro BnaAenbl{eB.

3 . 3 . llortmoBareJltvr 3AIIPEIIIAETCfl
3.3.1. Zcuolb3oBarb uo6zlrnufi reneSon v Apyrlae noprarl4BHble

oJreKrpoHHbre ycrpoficrna HA yPOKE s nro6ou pex{I{Me (e rorr,r qllcre KaK

KanbKyJHTOp, 3arrlrcHyro KHLTXKy, CnOBapb I4HOCTpaHHbIX CJIOB, BHAeOKaMepy,

Br4AeorrJreep, ALrKIoQo", rdrpy r{ T.A.), 3a r,rcKnroqeHl4eM sanxrufi. c npI4MeHeHLIeM

LIK.ToXHolrorzfi, rroApa3yMeBaroqux vcrroJrb3oBaHlle rlJraHlrlerHoro KoMnblorepa

vlvr vrHbrx cp eAcTB KoMMyHI4Kar\uu.

3.3.2.I4cnomsoBarb rpoMrczfi pexrEM Bbr3oBa u rpocJlyrrruBaHvrfl. MeloAzft so

BCe BpeM.rr IIpeoblBaHvf, B fLIMHa3Lrv.

3.3.3. llpouaraHALrpoBarb, xpaHr4rr zn$opvrarlraro, coAep)Kalqylo xecroKocrb,
rlacr4rrvre) rropHorpaQ"to vru:abre [porLrBopeqarque 3aKoHy aeitcrnur. [ocpeAcrBoM

reneQona I4 LTHbrx gneKTpoHHhIX ycrpoftcre c eAcrB KoMMyHIrKarJvrv.

3.3.4. CognarerbHo HaHocl4rb BpeA I4MI,IAx{y ruMll.a3arv.

3.3.5. Coeepruarr Qoro I{ BI4Aeo cbeMKy B 34aHuu rvlaHa3krvr:

- 6es pa3pellreHkrfl. a4unHvrcrpar\uu B KoMMeprIecKI{x qentx;
- 6es corJracur yqacrHr,rKon o6pasoBareJrbHoro npoqecca B JII4TIHrIX vr LrHbrx Ilen-lx.

4. OrnercrBeHHocrb 3a HapyureHue [o.noxeHlrr
3a HapyureHr4e Hacrorrrlero lloroxeHz-f, rrpeAycMarplaBaerct cneAytoqat

OTBETCTBEHHOCTb:

4.I. 3a oAHoKparHoe HapyilreHl,Ie, oQopvrneHHoe AorlaAnofr Ha r4Mfl.

Ar,rpeKTopa, o6l',rryttflercs. Ar,rcq[nnr4HapHoe B3bIcKaHIzIe B BI,IAe 3aMeqaHl4t c rIpaBoM

BHeceHprr 3arrvrcLr B AHeBHT{K frarrlerocr (c Harrvrcalvrev o6rscHurenrHofi).
4.2. tlpu noBropHbrx Saxrax rpy6oro HapyrueHun (n.3.3) - roul4ccl4oHHoe

Lr3lflTue cpeAcrB vro6ulrnofi cBfl3r4 u Apyrl.IX noprarl,rBHblx oneKTpoHHbIX

ycrpoftcrn (unanruerrr, gneKTpoHHbre KHI{rI4, MP3-ueeprr, DVD nJleepbl,

4lrr<roQoubr, gJreKTpoHHbre [epeBoAirr4Kr4vr t.r.), [peABapI{TeJIbHo nonyqI,IB Ha ero

corJrackre po4ureleft (earonnux lpeAcraBurenefi), co6eceAoBaHlle

aAMr,rHr4orparlkrLr rrrMH€r3tru c poAr{TenaMrl (saxonHuIr,tu [peAcraBurelruz)
yqa[Ierocf, r{ [epeAarra LrM coroBoro reneQona/ gJIeKTpoHHofo ycrpoficrna.

4.3. 3a HapyrueHr{e Hacrorrrlero rroJro)r(eHLIrl, rIoJIb3oBarenLI cpeAcrB

ruo6unrnofi cBfl3r4 B ToM rrr4cJre neAarorl4tlecKl,Ie pa6ornurz Hecyr



OTBeTCTBeHHocTb B gOSTBSTCTBI4uI C AOftCTByIOUII4M 3aKoHOAaTeJIbcTBOM vI

JIOK€LJIbHbIMLI AKTAMII IVIIt''{IIA3I{IVT,

5. 3an"npqtlTerbHble rloJrox(eH[fl

5.1. Cpor Aefrcrnut AaHHoro Ilonoxenz.s He olpaHl4rleH. I'IsNIeHeHz.f, u

AonoJrHeHras x flonoxeHlrro npuHr4Marorc{ B cocraBe HoBofi peAaKqLIu floJloxenu-s

B ycraHoBJreHHoM ycraBoM ruMHa3r,rr4 noptAKe npvnflTvrfl.JloK€IJlbHbrx aKToB. flocne

rrp1rHflTkrfl. noeofi peAaKrlrrrl flonoxeru4t [peAbIAyIrIat peAaKIIurI yrpaql{Baer cLuly.



1.5. В каждом учебном кабинете школы на стенде или на другом видном 

месте должен находиться знак, на листе формата А4, запрещающий 

использование мобильных телефонов. 

2. Условия использования личных мобильных электронных устройств в 

школе 

2.1. Общие правила 

2.1.1. Любой человек вправе пользоваться личными мобильными 

электронными устройствами, но не вправе ограничивать при этом других 

людей. 

Пользователи обязаны помнить о том, что использование личных 

мобильных электронных устройств, в том числе 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» (п.3 ст. 17 Конституции РФ), 

следовательно, реализация их права на получение информации (п.4 ст.29 

Конституции РФ) является нарушением права других учащихся на получение 

образования (п.1 ст. 43 Конституции РФ). 

2.1.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование 

мобильных электронных устройств, в том числе средств мобильной связи для 

сбора, хранения, использования и распространения информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

2.1.3. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

своим детям (обучающимся) во время образовательного процесса, следует 

ориентироваться на расписание звонков. 

2.2.4. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми 

во время образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через школьную администрацию по 

телефонам, размещённым на сайте школы и записанным в дневниках 

обучающихся. 

2.2.5. При необходимости регулярного использования средств мобильной 

связи во время образовательного процесса пользователь должен представить 

директору школы аргументированное обоснование (медицинское заключение, 

объяснительную записку и т.п.) и получить письменное разрешение. 

2.2.6. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны 

получить разрешение педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс, на использование средств мобильной связи. 

2.2. Правила использования мобильных электронных устройств в 

том числе средств мобильной связи во время урока и внеурочной 

деятельности. 

2.2.1. На период ведения образовательного процесса (урочная 

деятельность, внеклассные мероприятия) в школе владелец сотового 

(мобильного) телефона должен отключить его, либо отключить звуковой 

сигнал телефона поставив его в режим «без звука» (в том числе с исключением 

использования режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций). 



2.2.3. Мобильные электронные устройства в том числе средства 

мобильной связи обучающихся во время урока или внеклассного мероприятия 

должны находиться в портфелях (по возможности в футляре) обучающегося. 

2.2.4 При посещении уроков, на которых невозможно ношение средств 

мобильной связи и мобильных электронных устройств (физическая культура), 

на время занятий учащиеся обязаны складывать их в место, специально 

отведённое учителем. По окончании занятия учащиеся организованно 

забирают свои мобильные электронные устройства в том числе средства 

мобильной связи. 

2.2.5. Педагогическим и другим работникам также запрещено 

пользоваться мобильным телефоном во время учебных занятий (за 

исключением экстренных случаев). 

2.3. Правила использования мобильных электронных устройств в 

том числе средств мобильной связи вне образовательного процесса. 

2.3.1. Использование мобильных электронных устройств в том числе 

средств мобильной связи разрешается на переменах по прямому назначению 

(для звонка, смс-сообщения), а также до и после завершения образовательного 

процесса. 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса – 

пользователей мобильных электронных устройств 

3.1. Пользователи имеют ПРАВО: 

3.1.1. Использовать мобильные электронные устройства на переменах, до 

и после завершения образовательного процесса для: 

- осуществления и приёма звонков; 

- получения и отправления SMS и MMS; 

- обмена информацией; 

- фото- и видеосъёмки лиц, находящихся в школе (с их согласия). 

- совершать иные действия, не нарушающие права других участников 

образовательного процесса и не противоречащие закону. 

3.1.2. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или 

электронные книги в рамках учебной программы только с разрешения учителя 

и с учетом норм, установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

3.1.3. Учителя во время урока имеют право пользоваться лишь одной 

функцией телефона – часами. 

3.2. Пользователи ОБЯЗАНЫ: 

3.2.1. Соблюдать следующие этические нормы: 

- разговаривать следует максимально тихим голосом; 

- не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя 

беседу с находящимся рядом человеком; 

- находясь в столовой, не следует класть средства мобильной связи на 

обеденный стол; 

- фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной 

камеры, предварительно спрашивать на это разрешение; 

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и 

сообщение их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 



3.2.2. В целях сохранности личных мобильных электронных устройств в 

том числе средств мобильной связи участники образовательного процесса 

обязаны: 

- не оставлять свои мобильные электронные устройства в том числе 

средства мобильной связи без присмотра, в том числе в карманах верхней 

одежды; 

- ни под каким предлогом не передавать мобильные электронные 

устройства в том числе средства мобильной связи посторонним лицам; 

- помнить, что ответственность за сохранность мобильных электронных 

устройств в том числе средств мобильной связи лежит только на его владельце 

(родителях, законных представителях владельца); 

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и 

сообщение их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

3.3. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

3.3.1. Использовать мобильный телефон и другие портативные 

электронные устройства НА УРОКЕ в любом режиме (в том числе как 

калькулятор, записную книжку, словарь иностранных слов, видеокамеру, 

видеоплеер, диктофон, игру и т.д.), за исключением занятий с применением 

ИК-технологий, подразумевающих использование планшетного компьютера 

или иных средств коммуникации. 

3.3.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во 

все время пребывания в гимназии.  

3.3.3. Пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, 

насилие, порнографию и иные противоречащие закону действия посредством 

телефона и иных электронных устройств средств коммуникации. 

3.3.4. Сознательно наносить вред имиджу гимназии. 

3.3.5. Совершать фото и видео съемку в здании гимназии: 

- без разрешения администрации в коммерческих целях; 

- без согласия участников образовательного процесса в личных и иных целях. 

4. Ответственность за нарушение Положения 

За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая 

ответственность: 

4.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя 

директора, объявляется дисциплинарное взыскание в виде замечания с правом 

внесения записи в дневник учащегося (с написанием объяснительной). 

4.2. При повторных фактах грубого нарушения (п.3.3) - комиссионное 

изъятие средств мобильной связи и других портативных электронных 

устройств (планшеты, электронные книги, MP3-плееры, DVD плееры, 

диктофоны, электронные переводчики и т.п.), предварительно получив на это 

согласие родителей (законных представителей), собеседование 

администрации гимназии с родителями (законными представителями) 

учащегося и передача им сотового телефона/ электронного устройства. 

4.3. За нарушение настоящего положения, пользователи средств 

мобильной связи в том числе педагогические работники несут 



ответственность в соответствии с действующим законодательством и 

локальными актами гимназии. 

5. Заключительные положения 

5.1. Срок действия данного Положения не ограничен. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения 

в установленном уставом гимназии порядке принятия локальных актов. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 




