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Положение
об использовании участниками образовательных отношений
личных мобильных электронных устройств во время образовательного процесса
(урочной и внеурочной деятельности) в МБОУ СОШ № 50
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об использовании участниками образовательных
отношений личных мобильных электронных устройств во время образовательного
процесса (урочной и внеурочной деятельности) в МБОУ СОШ № 50(далее –
Положение) предусматривает нормы и правила использования личных мобильных
электронных устройств во времяобразовательного процесса (урочной и внеурочной
деятельности) в МБОУ СОШ № 50с целью упорядочения и улучшения организации
режима работы школы, защиты гражданских прав всех субъектов образовательных
отношений: обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся,
работников школы, а также посетителей.
Положение разработано в соответствии со следующими документами:
 Конституцией РФ;
 Трудовым Кодексом РФ;
 законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N
273
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
 федеральным законом N 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г.,
федеральным законом N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» от 29.12.2010г. с изменениями и дополнениями;
 приказом министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 20.12.2018г. № 4522 «Об упорядочении организации режима
работы образовательной организации»;
 приказом департамента образованияадминистрации муниципального образования
город Краснодар от 26.12.2018г. № 2319 «Об упорядочении организации режима работы
образовательных организаций муниципального образования город Краснодар».
1.2. Соблюдение Положения содействует повышению качества и эффективности
получаемых образовательных услуг, способствует созданию психологически
комфортных условий учебного процесса, обеспечивает защиту школьного пространства
от попыток пропаганды культа насилия и жестокости, ограничивает негативное влияние

на внимание обучающихся в ходе образовательного процесса, на их вовлеченность в
учебный процесс.
1.3. Положение разработано,в том числе, в целях уменьшения вредного воздействия
на обучающихся радиочастотного и электромагнитного излучения от личных мобильных
устройств, повышения уровня дисциплины.
1.4. Участники образовательныхотношений имеют право пользоватьсяличными
мобильными электроннымиустройствамина территории и в здании МБОУ СОШ № 50 с
соблюдением условий и правил, предусмотренных данным Положением.
1.5. Личное мобильное электронное устройствоявляется личной собственностью
владельца
(обучающегося,
работника,
родителя
(законного
представителя)
обучающегося, посетителя).
1.6. В каждом учебном кабинете школы на стенде для документации или на другом
видном месте находится знак на листе формата А4, запрещающий использование личных
мобильных электронныхустройств в ходе урока (учебного занятия, воспитательного
мероприятия).
1.7. Личное мобильное электронноеустройство не имеет обязательного отношения к
учебно-воспитательному
процессу.
Наличие
личного
мобильногоэлектронногоустройства необязательно у работника МБОУ СОШ № 50 или
обучающегося в ходе образовательного процесса.
1.8. МБОУ СОШ № 50 не организует хранение и проведение мероприятий по
обеспечению сохранности личных мобильныхэлектронныхустройств участников
образовательных отношений за исключением случаев, предусмотренных нормативноправовыми актами федерального, регионального, муниципального уровней.
1.9.
Ответственность
за
сохранность
личного
мобильного
электронногоустройствалежит только на его владельце: обучающемся, работнике МБОУ
СОШ № 50, родителях (законных представителях) обучающихся, посетителях.Все
случаи хищения личного мобильного электронного устройства рассматриваются в
установленном законом порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ.
1.10. В МБОУ СОШ № 50 действует режим ограничения громкого режима вызова и
прослушивания мелодий до и после урока, внеурочных мероприятий.
1.11. В МБОУ СОШ № 50 действует режим запрета на использование, пропаганду и
хранение информации, содержащей сцены жестокости, насилия, порнографии
посредством личного мобильного электронного устройства.
1.12. В МБОУ СОШ № 50 действует режим запрета на любые аудио-, видеофотосъемкипосредством личных мобильных электронных устройств без письменного
разрешения директора, без письменного согласия участников образовательных
отношений в личных, коммерческих и иных целях, в том числе, сознательно наносящих
вред имиджу МБОУ СОШ № 50.
1.13. В МБОУ СОШ № 50 действует режим культуры общения при
использованииличных мобильныхэлектронных устройств (приложение 1).
1.14. Использование в ходе образовательного процесса личных мобильных
электронных устройств соответствует
конституционному принципу о том, что
«осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права и свободы других
лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ):реализация этого права одних участников
образовательных отношений на получение информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ)
может быть нарушением права других на получение образования (п. 1 ст. 43
Конституции РФ).
1.15. Регламенты данного Положения являются элементом школьной дисциплины.

1.16. В данном Положении личное мобильное электронное устройство
рассматривается только в дисциплинарном контексте как средство, мешающее
образовательному процессу, или нарушающее права участников образовательных
отношений.
1.17. Переговоры по мобильному телефону в ходе образовательного процесса могут
осуществляться только во время перерывов между уроками и другими формами
организации образовательного процесса.
2. Основные понятия.
Личное мобильное электронное устройство (плееры, наушники, планшеты,
телефоны, различные записывающие, прослушивающие устройства и прочее)- средство
коммуникации, имеющее выход в Интернет, предназначенное для личного пользования,
для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением
образовательной деятельности, нужд участников образовательных отношений.
Использование личного мобильногоэлектронного устройства даёт возможность:
- контролировать местонахождение ребёнка (обучающегося), его самочувствие;
- осуществлять обмен различными видами информации.
Пользователь
(владелец)субъект
образовательныхотношений,
посетитель,
пользующийся личным мобильнымэлектронным устройством.
Пропаганда
культа
насилия
и
жестокости,распространение
эротической,
порнографической продукции посредствомличногомобильногоэлектронного устройства
– демонстрация и распространение окружающим видео-, аудио-фотосюжетов
соответствующего содержания.
Сознательное нанесение вреда имиджу МБОУ СОШ № 50–фото-,видеосъемка,
аудиозапись в стенах МБОУ СОШ № 50 режиссированных (постановочных) сцен
насилия, вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.
Образовательный процесс - учебная и внеучебная деятельность, согласно
плану учебно-воспитательной работы, основным образовательным программам всех
уровней
образования(образовательные
события:
уроки;
дополнительные,
консультационные, коррекционные занятия; внеклассные, внеурочные и воспитательные
мероприятия, собеседования, зачеты, экзамены и т.д.).
3. Условия использованияличных мобильных электронных устройств в МБОУ
СОШ № 50.
3.1. Не допускается пользование личными мобильными электронными
устройствамиво время уроков; дополнительных, консультационных, коррекционных
занятий; внеклассных, внеурочных и воспитательных мероприятий, собеседований,
зачетов, экзаменов и т.д. всеми участниками образовательных отношений.
3.2. Во время образовательного процесса вМБОУ СОШ № 50пользователь
(владелец)личного мобильного электронного устройстваотключает его, либо переводит в
беззвучный режим. Учитель обеспечивает отключение или перевод в беззвучный
режимличного мобильного электронного устройстваобучающегося и помещение его на
хранение в личный портфель обучающегося в ходе организационного момента урока.В
беззвучном режиме личное мобильное электронное устройство находится и во время
перерывов в ходе образовательного процесса.
3.3. Личное мобильное электронное устройствообучающегося во время
уроканаходится в его личном портфеле(по возможности в футляре).
3.4. Пользование личными мобильными электронными устройствамиобучающимся
школы разрешается только в перерывах между уроками в здании МБОУ СОШ № 50.

3.5. В образовательном процессемогут использоваться личные мобильные
электронные устройства (планшет или электронная книга)обучающихся только с
разрешения учителя, ведущего урок или внеучебное занятие, воспитательное
мероприятие, с учетом норм, установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10, при условии
отсутствия
доступа
к
запрещенным
Интернет-ресурсам,
подтвержденном
документально,только в случае обращения к образовательным Интернет-ресурсам в
рамках реализации основных образовательных программ всех уровней образования.
Использование обучающимися в ходе образовательного процесса мобильного телефона
запрещено.
3.6.Личное мобильное электронное устройство учителя в ходе образовательного
процесса может находиться в поле его зрения в беззвучном режиме для оперативного
реагирования в случаях оправданной безотлагательной необходимости для оперативной
связи с родителями (законными представителями) обучающихся, директором,
заместителем директора (например, в случае установления места нахождения
обучающегося, не явившегося на учебные занятия, ушедшего из семьи).
3.7. В образовательном процессемогут использоваться личные мобильные
электронные устройства ( мобильный телефон, фотоаппарат, другие устройства,
имеющие функцию аудио, видео-, фотосъемки) обучающихся, если образовательное
событие проводится в форме экскурсий, походов, полевых походов, практик,
наблюдений, разного рода проектной деятельности с последующим анализом и
обсуждением собранной информации в классе, экспедиций для фиксации различных
артефактов только с разрешения учителя, с учетом норм, установленных СанПиНом
2.4.2.2821-10, при условии отсутствия доступа к запрещенным Интернет-ресурсам,
подтвержденном документально, только в случае обращения к образовательным
Интернет-ресурсам в рамках реализации основных образовательных программ всех
уровней образования и соблюдением прав окружающих на защиту частной информации.
3.8.
В
образовательном
процессемогут
использоваться
личные
мобильныетелефоныобучающихся
для
применения
функций
«калькулятор»,
«секундомер», «таймер», «органайзер», «навигатор»только с разрешения учителя, с
учетом норм, установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10, при условии отсутствия доступа к
запрещенным Интернет-ресурсам, подтвержденном документально, только в случае
обращения к образовательным Интернет-ресурсам в рамках реализации основных
образовательных программ всех уровней образования и соблюдением прав окружающих
на защиту частной информации.
3.9.В
образовательном
процессемогут
использоваться
личные
мобильныетелефоныобучающихся как объекты изучения только с разрешения учителя, с
учетом норм, установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10, при условии отсутствия доступа к
запрещенным Интернет-ресурсам, подтвержденном документально, только в случае
обращения к образовательным Интернет-ресурсам в рамках реализации основных
образовательных программ всех уровней образования и соблюдением прав окружающих
на защиту частной информации.
4. Права и обязанности участников образовательных отношений,
пользователей личными мобильными электронными устройствами.
4.1. Права обучающихся
4.1.1. Обучающиеся имеют право пользоваться личным мобильным электронным
устройством на территории и в здании МБОУ СОШ № 50 с соблюдением условий,
предусмотренных данным Положением.

4.1.2. Обучающиеся имеют право на защиту от пропаганды культа насилия и
жестокости при пользованииличным мобильным электронным устройством в школьном
пространстве.
4.1.3.Обучающиеся имеют правовходе образовательного процесса при
использовании личного мобильного электронного устройства на обеспечение режима
ограничения громкого режима вызова и прослушивания мелодий до и после урока,
внеурочных мероприятий; режима запрета на использование, пропаганду и хранение
информации, содержащей сцены жестокости, насилия, порнографии посредством
личного мобильного электронного устройства;режима запрета на любые аудио-, видеофотосъемкипосредством личных мобильных электронных устройств без разрешения
директора, без письменного согласия участников образовательных отношений в личных,
коммерческих и иных целях, в том числе, сознательно наносящих вред имиджу МБОУ
СОШ
№
50;режима
культуры
общения
при
использованииличных
мобильныхэлектронных устройств; режим запрета на ведение аудио-, видео-,
фотосъемки участников образовательных отношений без персонального письменного
согласия участников образовательных отношений с использованием личных мобильных
электронных устройств как в ходе образовательного процесса, так и вне него.
4.1.4. Обучающиеся имеют право на хранение личного мобильногоэлектронного
устройства в личном портфеле.
4.1.5. Обучающиеся имеют право использовать в образовательном процесселичные
мобильные электронные устройства (планшет или электронная книга)только с
разрешения учителя, ведущего урок или внеучебное занятие, воспитательное
мероприятие, с учетом норм, установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10, при условии
отсутствия доступа к запрещенным Интернет-ресурсам, подтвержденном документально,
только в случае обращения к образовательным Интернет-ресурсам в рамках реализации
основных образовательных программ всех уровней образования.
4.1.6.Обучающиеся имеют правовне уроков и иных форм образовательного процесса
применять личные мобильные электронные устройствав здании школы как современное
средство коммуникации:
- осуществлять и принимать звонки;
- посылать СМС – сообщения;
- обмениваться информацией;
- слушать радио и музыку с использованием наушников;
- делать открытую фото- и видео- съемку с согласия окружающих.
4.1.7.Обучающиеся могут использовать в образовательном процесселичные
мобильные электронные устройства ( мобильный телефон, фотоаппарат, другие
устройства, имеющие функцию аудио, видео-, фотосъемки), если образовательное
событие проводится в форме экскурсий, походов, полевых походов, практик,
наблюдений, разного рода проектной деятельности с последующим анализом и
обсуждением собранной информации в классе, экспедиций для фиксации различных
артефактов только с разрешения учителя, с учетом норм, установленных СанПиНом
2.4.2.2821-10, при условии отсутствия доступа к запрещенным Интернет-ресурсам,
подтвержденном документально, только в случае обращения к образовательным
Интернет-ресурсам в рамках реализации основных образовательных программ всех
уровней образования и соблюдением прав окружающих на защиту частной информации.
4.1.8. Обучающиеся могут использовать в образовательном процессе личные
мобильныетелефоныобучающихся
для
применения
функций
«калькулятор»,
«секундомер», «таймер», «органайзер», «навигация», «диктофон» при проведении

интервью только с разрешения учителя, с учетом норм, установленных СанПиНом
2.4.2.2821-10, при условии отсутствия доступа к запрещенным Интернет-ресурсам,
подтвержденном документально, только в случае обращения к образовательным
Интернет-ресурсам в рамках реализации основных образовательных программ всех
уровней образования и соблюдением прав окружающих на защиту частной информации.
4.1.9.Обучающиеся могут использовать в образовательном процесселичные
мобильныетелефоныобучающихся как объекты изучения только с разрешения учителя, с
учетом норм, установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10, при условии отсутствия доступа к
запрещенным Интернет-ресурсам, подтвержденном документально, только в случае
обращения к образовательным Интернет-ресурсам в рамках реализации основных
образовательных программ всех уровней образования и соблюдением прав окружающих
на защиту частной информации.
4.2. Обязанности обучающихся
4.2.1. Обучающийся обязансоблюдатьконституционный принцип о том, что
«осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права и свободы других
лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ): реализация этого права одних участников
образовательных отношений на получение информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ)
может быть нарушением права других на получение образования (п. 1 ст. 43
Конституции РФ).
4.2.2. Обучающийся обязан помнить о том, что использование личных мобильных
электронных устройств для сбора, хранения, использования и распространения
информации о частной жизни лица, в том числе участника образовательных отношений,
без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ).
4.2.3. Обучающийся обязан в целях обеспечения сохранности личного мобильного
электронного устройства не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней
одежды.
4.2.4. Обучающийся обязан на время урока или иного образовательного события
поместить личное мобильное электронное устройстве в портфель, либо отключив его,
либо переведя в беззвучный режим.
4.2.5. Обучающиеся обязаны соблюдать входе образовательного процесса при
использовании личного мобильного электронного устройства режим ограничения
громкого режима вызова и прослушивания мелодий до и после урока, внеурочных
мероприятий; режим запрета на использование, пропаганду и хранение информации,
содержащей сцены жестокости, насилия, порнографии посредством личного мобильного
электронного
устройства;режим
запрета
на
любые
аудио-,
видеофотосъемкипосредством личных мобильных электронных устройств без разрешения
директора, без письменного согласия участников образовательных отношений в личных,
коммерческих и иных целях, в том числе, сознательно наносящих вред имиджу МБОУ
СОШ
№
50;режим
культуры
общения
при
использованииличных
мобильныхэлектронных устройств; режим запрета на ведение аудио-, видео-,
фотосъемки участников образовательных отношений без персонального письменного
согласия участников образовательных отношений с использованием личных мобильных
электронных устройств как в ходе образовательного процесса, так и вне него.
4.2.6. Обучающийся обязан выполнить требование учителя о помещении личного
мобильногоэлектронногоустройства
на время урока или иного образовательного
события в личный портфель либо в отключенном состоянии, либо в беззвучном режиме.
4.2.7. Обучающийся обязан познакомить родителей (законных представителей) с
расписанием уроков и режимом звонков.

4.3. Обучающимся запрещено:
4.3.1. Использовать личное мобильноеэлектронное устройство в любом режиме в
ходе урока или иного образовательного события.
4.3.2.Осуществлять аудио-, фото-, видеосъемкув ходе образовательного процесса,
нарушая
тем
самым
права
участников
образовательныхотношений
на
неприкосновенность частной жизни.
4.3.3. Прослушивать личное мобильноеэлектронное устройствобез наушников в
здании школы.
4.3.4. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие
достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством личного
мобильногоэлектронного устройства, сознательно наносить вред имиджу МБОУ СОШ №
50.
4.3.5. Обучающимся строго запрещено вешать личное мобильноеэлектронное
устройство на шею, хранить его в карманах одежды, а также подключать личное
мобильноеэлектронное устройство к электрическим сетям МБОУ СОШ № 50 для
зарядки.
4.3.6. Обучающимся строго запрещено передаватьличное мобильноеэлектронное
устройство
другим
лицам,
не
являющимся
владельцами
личного
мобильногоэлектронного устройства.
4.3.7.Обучающимся строго запрещено отвечать на вызовы личного мобильного
телефона или осуществлять звонок с личного мобильного телефона в ходе урока или
другой формы организации образовательного процесса.
4.3.7. Обучающимся строго запрещеновыходить с урока или другой формы
организации образовательного процесса для ответа на вызов с мобильного телефона или
для осуществления звонка с личного мобильного телефона .
4.4. Права родителей (законных представителей) обучающихся
4.4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право пользоваться
личным мобильным электронным устройством на территории и в здании МБОУ СОШ №
50 с соблюдением условий, предусмотренных данным Положением.
4.4.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на защиту от
пропаганды культа насилия и жестокости при пользованииличным мобильным
электронным устройством в школьном пространстве.
4.4.3.Родители (законные представители) обучающихся имеют право входе
образовательного процесса при использовании личного мобильного электронного
устройства на обеспечение режима ограничения громкого режима вызова и
прослушивания мелодий до и после урока, внеурочных мероприятий; режима запрета на
использование, пропаганду и хранение информации, содержащей сцены жестокости,
насилия,
порнографии
посредством
личного
мобильного
электронного
устройства;режима запрета на любые аудио-, видео-фотосъемкипосредством личных
мобильных электронных устройств без разрешения директора, без письменного согласия
участников образовательных отношений в личных, коммерческих и иных целях, в том
числе, сознательно наносящих вред имиджу МБОУ СОШ № 50;режима культуры
общения при использованииличных мобильныхэлектронных устройств; режим запрета
на ведение аудио-, видео-, фотосъемки участников образовательных отношений без
персонального письменного согласия участников образовательных отношений с
использованием личных мобильных электронных устройств как в ходе образовательного
процесса, так и вне него.

4.4.4.Родители
(законные
представители)
обучающихсяимеют
правовне
образовательного процесса применять личные мобильные электронные устройствав
здании школы как современное средство коммуникации:
- осуществлять и принимать звонки;
- посылать СМС – сообщения;
- обмениваться информацией;
- делать открытую аудиозапись, фото- и видео съемку с согласия окружающих и с
разрешения директора.
4.4.5. Родители (законные представители) обучающихсяимеют право осуществлять
оперативную связь со своими детьми с использованием личных мобильных телефонов в
экстренных случаях с соблюдением режима учебных занятий, расписания уроков,
режима звонков.
4.5. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
4.5.1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны соблюдать
конституционный принцип о том, что «осуществление прав и свобод гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ): реализация
этого права одних участников образовательных отношений на получение информации (п.
4 ст. 29 Конституции РФ) может быть нарушением права других на получение
образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ).
4.5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны помнить о том, что
использование личных мобильных электронных устройств для сбора, хранения,
использования и распространения информации о частной жизни лица, в том числе
участника образовательных отношений, без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24
Конституции РФ).
4.5.3. Родители (законные представители) обучающихсяобязаны в целях
обеспечения сохранности личного мобильного электронного устройства своего ребенка
научить егоправиламего безопасного хранения: не оставлять их без присмотра, в том
числе в карманах верхней одежды; помещать на период образовательного процесса в
личный портфель в беззвучном режиме или в отключенном состоянии.
4.5.4.Родители (законные представители) обучающихсяобязанысодействовать
работникам школы в обеспечении соблюдения обучающимися входе образовательного
процесса при использовании личного мобильного электронного устройства режима
ограничения громкого вызова и прослушивания мелодий до и после урока, внеурочных
мероприятий; режима запрета на использование, пропаганду и хранение информации,
содержащей сцены жестокости, насилия, порнографии посредством личного мобильного
электронного
устройства;режима
запрета
на
любые
аудио-,
видеофотосъемкипосредством личных мобильных электронных устройств без разрешения
директора, без письменного согласия участников образовательных отношений в личных,
коммерческих и иных целях, в том числе, сознательно наносящих вред имиджу МБОУ
СОШ
№
50;режима
культуры
общения
при
использованииличных
мобильныхэлектронных устройств; режима запрета на ведение аудио-, видео-,
фотосъемки участников образовательных отношений без персонального письменного
согласия участников образовательных отношений с использованием личных мобильных
электронных устройств как в ходе образовательного процесса, так и вне него.
4.5.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны ознакомиться и
соблюдать режим учебных занятий, расписание уроков, режим звонков при
осуществлении оперативной связи с использованием личных мобильных телефонов в
экстренных случаях.

4.6. Родителям (законным представителям) обучающихсязапрещено:
4.6.1. Использовать личное мобильноеэлектронное устройство в любом режиме во
время пребывания в школе в связи с участием в любом образовательном событии.
4.6.2.Осуществлять
скрытую
аудиозапись,
фото-,
видеосъемкув
ходе
образовательного
процесса,
нарушая
тем
самым
права
участников
образовательныхотношений на неприкосновенность частной жизни.
4.6.3. Прослушивать личное мобильноеэлектронное устройство без наушников в
здании школы.
4.6.4. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие
достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством личного
мобильногоэлектронного устройства, сознательно наносить вред имиджу МБОУ СОШ №
50.
4.6.5.Подключать личное мобильноеэлектронное устройство к электрическим сетям
МБОУ СОШ № 50 для зарядки.
4.6.6. Звонить своему ребенку во время урока или другой формы организации
образовательного процесса.В случае возникновения форс-мажорной ситуации
необходимо звонить по телефону учебной части 2113322 или в приемную директора 2113320.
4.7. Права работников МБОУ СОШ № 50
4.7.1. Работники МБОУ СОШ № 50имеют право пользоваться личным мобильным
электронным устройством на территории и в здании МБОУ СОШ № 50 с соблюдением
условий, предусмотренных данным Положением.
4.7.2. Работники МБОУ СОШ № 50имеют право на защиту от пропаганды культа
насилия и жестокости при пользованииличным мобильным электронным устройством в
школьном пространстве.
4.7.3.Работники МБОУ СОШ № 50имеют право в ходе образовательного процесса
при использовании личного мобильного электронного устройства на обеспечение
режима ограничения громкого режима вызова и прослушивания мелодий до и после
урока, внеурочных мероприятий; режима запрета на использование, пропаганду и
хранение информации, содержащей сцены жестокости, насилия, порнографии
посредством личного мобильного электронного устройства;режима запрета на любые
аудио-, видео-фотосъемкипосредством личных мобильных электронных устройств без
разрешения директора, без письменного согласия участников образовательных
отношений в личных, коммерческих и иных целях, в том числе, сознательно наносящих
вред имиджу МБОУ СОШ № 50;режима культуры общения при использованииличных
мобильныхэлектронных устройств; режим запрета на ведение аудио-, видео-,
фотосъемки участников образовательных отношений без персонального письменного
согласия участников образовательных отношений с использованием личных мобильных
электронных устройств как в ходе образовательного процесса, так и вне него.
4.7.4.Работники МБОУ СОШ № 50имеют правовне уроков и иных форм
образовательного процесса применять личные мобильные электронные устройствав
здании школы как современное средство коммуникации:
- осуществлять и принимать звонки;
- посылать СМС – сообщения;
- обмениваться информацией;
- делать открытую аудиозапись, фото- и видео съемку с согласия окружающих и с
разрешения директора.

4.7.5. Работники МБОУ СОШ № 50имеют право осуществлять оперативную связь
по личным обстоятельствам с использованием личных мобильных телефонов в
экстренных случаях с соблюдением режима учебных занятий, расписания уроков,
режима звонков.
4.7.6. Работники МБОУ СОШ № 50в образовательном процессемогут организовать
использование личных мобильных электронных устройствв ходе урока или внеучебного
занятия, воспитательного мероприятия, с учетом норм, установленных СанПиНом
2.4.2.2821-10, при условии отсутствия доступа к запрещенным Интернет-ресурсам,
подтвержденном документально, только в случае обращения к образовательным
Интернет-ресурсам в рамках реализации основных образовательных программ всех
уровней образования.
4.7.7.Работники МБОУ СОШ № 50имеют право разместитьличное мобильное
электронное устройство в ходе образовательного процесса в поле зрения в беззвучном
режиме для оперативного реагирования в случаях оправданной безотлагательной
необходимости для оперативной связи с родителями (законными представителями)
обучающихся, директором, заместителем директора (например, в случае установления
места нахождения обучающегося, не явившегося на учебные занятия, ушедшего из
семьи).
4.7.8.Работники МБОУ СОШ № 50 имеют право использовать личные мобильные
электронные устройства ( мобильный телефон, фотоаппарат, другие устройства,
имеющие функцию аудио, видео-, фотосъемки) собственные и обучающихся, если
образовательное событие проводится в форме экскурсий, походов, полевых походов,
практик, наблюдений, разного рода проектной деятельности с последующим анализом и
обсуждением собранной информации в классе, экспедиций для фиксации различных
артефактов с учетом норм, установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10, при условии
отсутствия доступа к запрещенным Интернет-ресурсам, подтвержденном документально,
только в случае обращения к образовательным Интернет-ресурсам в рамках реализации
основных образовательных программ всех уровней образования и соблюдением прав
окружающих на защиту частной информации.
4.7.9.Работники МБОУ СОШ № 50 в образовательном процессемогут использовать
личные мобильныетелефонысобственные и обучающихся для применения функций
«калькулятор», «секундомер», «таймер», «органайзер», «навигатор»с учетом норм,
установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10, при условии отсутствия доступа к
запрещенным Интернет-ресурсам, подтвержденном документально, только в случае
обращения к образовательным Интернет-ресурсам в рамках реализации основных
образовательных программ всех уровней образования и соблюдением прав окружающих
на защиту частной информации.
4.7.10.Работники МБОУ СОШ № 50 в образовательном процессемогут использовать
личные мобильныетелефонысобственные и обучающихся как объекты изучения только с
разрешения учителя, с учетом норм, установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10, при
условии отсутствия доступа к запрещенным Интернет-ресурсам, подтвержденном
документально, только в случае обращения к образовательным Интернет-ресурсам в
рамках реализации основных образовательных программ всех уровней образования и
соблюдением прав окружающих на защиту частной информации.
4.8. Обязанности работников МБОУ СОШ № 50
4.8.1. Работники МБОУ СОШ № 50 обязаны соблюдать конституционный принцип
о том, что «осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ): реализация этого права одних

участников образовательных отношений на получение информации (п. 4 ст. 29
Конституции РФ) может быть нарушением права других на получение образования (п. 1
ст. 43 Конституции РФ).
4.8.2. Работники МБОУ СОШ № 50 обязаны помнить о том, что использование
личных мобильных электронных устройств для сбора, хранения, использования и
распространения информации о частной жизни лица, в том числе участника
образовательных отношений, без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции
РФ).
4.8.3. Работники МБОУ СОШ № 50 обязаны в целях обеспечения сохранности
личного мобильного электронного устройства не оставлять их без присмотра, в том
числе в карманах верхней одежды.
4.8.4. Работники МБОУ СОШ № 50 обязаны на время урока или иного
образовательного события поместить личное мобильное электронное устройстве в поле
своего зрения, переведя в беззвучный режим.
4.8.5. Работники МБОУ СОШ № 50обязаны соблюдать входе образовательного
процесса при использовании личного мобильного электронного устройства режим
ограничения громкого режима вызова и прослушивания мелодий до и после урока,
внеурочных мероприятий; режим запрета на использование, пропаганду и хранение
информации, содержащей сцены жестокости, насилия, порнографии посредством
личного мобильного электронного устройства;режим запрета на любые аудио-, видеофотосъемкипосредством личных мобильных электронных устройств без разрешения
директора, без письменного согласия участников образовательных отношений в личных,
коммерческих и иных целях, в том числе, сознательно наносящих вред имиджу МБОУ
СОШ
№
50;режим
культуры
общения
при
использованииличных
мобильныхэлектронных устройств; режим запрета на ведение аудио-, видео-,
фотосъемки участников образовательных отношений без персонального письменного
согласия участников образовательных отношений с использованием личных мобильных
электронных устройств как в ходе образовательного процесса, так и вне него.
4.8.6. Работники МБОУ СОШ № 50 обязаныорганизовать в ходе организационного
момента каждого урока (занятия) отключение обучающимися личного мобильного
электронного устройства или перевод его в беззвучный режим и помещение на хранение
в личный портфель.
4.9. Работникам МБОУ СОШ № 50 запрещено:
4.9.1. Использовать личное мобильноеэлектронное устройство в любом режиме в
ходе урока или иного образовательного события для личных переговоров и ведение
переговоров, не имеющих характера экстренной оперативной связи.
4.9.2.Осуществлять
скрытую
аудиозапись,
фото-,
видеосъемкув
ходе
образовательного процесса его участников без личного персонального письменного
согласия, нарушая тем самым права участников образовательныхотношений на
неприкосновенность частной жизни.
4.9.3. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие
достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством личного
мобильногоэлектронного устройства, сознательно наносить вред имиджу МБОУ СОШ №
50.
4.9.4. Выходить с урока или другой формы организации образовательного процесса
для ответа на вызов с мобильного телефона или для осуществления звонка с личного
мобильного телефона .

4.9.5. Изымать личное мобильноеэлектронное устройство обучающегося и
помещать для хранения в иные места, кроме личного портфеля обучающегося, кроме
случаев, регламентированных правовыми актами федерального, регионального,
муниципального уровней.
5. Ответственность. Порядок действий директора и педагогических работников
МБОУ СОШ № 50 в случае нарушения обучающимися правил использования
личных мобильных электронных устройств во время образовательного процесса
(урочной и внеурочной деятельности)
5.1. Неоднократное нарушение обучающимися или (педагогическими) работниками
МБОУ СОШ № 50 требований настоящего Положения трактуется как злоупотребление
правилами использованияличных мобильных электронных устройств во время
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности)
При
установлении
факта
злоупотребления
правилами
использованияличных мобильных электронных устройств во время образовательного
процесса (урочной и внеурочной деятельности) в отношении обучающихся и работников
применяются меры дисциплинарной ответственности.
5.2.За нарушение требований настоящего Положения для обучающихся в соответствии с
п.п.4 - 7 ст.43 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривается
следующая дисциплинарная ответственность, с соблюдением прав обучающихся при
привлечении к дисциплинарной ответственности:
-запись учителя (классного руководителя) в личном дневнике обучающегося в
случае его отказа выполнять условия пользования личным мобильным электронным
устройством, обозначенными в данном Положении,с последующим вызовом по
окончании уроков для беседы с заместителем директора, куратором параллели классов,
который ставит в известность родителей (законных представителей) обучающегося о
нарушении данного Положения;
- при
неоднократном нарушении требований данного Положения
оформлениеучителем (классным руководителем) докладной записки на имя директора с
последующей разъяснительной беседой с обучающимся в присутствии родителей
(законных представителей);
- при повторных фактах нарушения требований данного Положения обучающемуся
по получении от него объяснительной записки объявляется выговор, личное мобильное
электронное устройство изымается представителем администрации школы с
составлением акта (приложение 2), помещается в сейф на ответственное хранение в
кабинете директора. Личное мобильное электронное устройство передается родителям
(законным представителям)обучающегося после проведения собеседованияна заседании
Административного совета. По согласованию
с родителями
(законными
представителями) может быть наложен запрет на ношениеличного мобильного
электронного устройствана ограниченный срок;
-в случаях систематических нарушений требований данного Положения со стороны
обучающегося вопрос рассматривается комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, которая принимает решение о привлечении
обучающегося к дисциплинарной ответственности в соответствии с локальным актом
МБОУ СОШ № 50 вплоть до запрета ношения сотового телефона на весь учебный год.
5.3. РаботникуМБОУ СОШ № 50, нарушившему требования данного Положения,
выносится дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
5.4. Вопрос о выявленных случаях нарушения прав обучающихся при применении в
отношении них мер дисциплинарной ответственности рассматривается на

заседаниикомиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
5.5. В случае установления лица, совершившего
хищение (кражу)личного
мобильного электронного устройства, вопрос рассматривается на заседании Совета
профилактики, виновный становится объектом школьного профилактического учета при
условии, что факт вины подтвержден материалами ОПДН или КДН.
5.6. В случае установления лица, использующего, пропагандирующего и хранящегос
использованием личного мобильного электронного устройства
информацию,
содержащую сцены жестокости, насилия, порнографии посредством личного мобильного
электронного устройства, служебная информация передаются в ОПДН.
5.7. В случае установления лица, нарушающего запрет на любые скрытые
аудиозаписи, видео-, фотосъемкипосредством личных мобильных электронных
устройств без разрешения директора, без письменного согласия участников
образовательных отношений в личных, коммерческих и иных целях, в том числе,
сознательно наносящих вред имиджу МБОУ СОШ № 50, виновный письменно
оповещается о содержании нормативно-правовых актов, трактующих его действия как
противоправные. Лицам, пострадавшим в результате данного нарушения требований
Положения письменно рекомендуется обратиться в соответствующие органы,
обеспечивающие защиту прав и свобод граждан РФ.
5.8 Специалисты МБОУ СОШ № 50 организуют изучение данного Положения
участниками образовательных отношений: работниками, обучающимися, их родителями
(законными представителями).
5.9. Во всех случаях внесения изменений и дополнений в данное Положение,
рассмотрения вопросов комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений учитывается мнение родителей (законных представителей)
обучающихся, специалистов органов и учреждений системы профилактики.

Приложение
Режим культуры общения при использовании
личных мобильных электронных устройств МБОУ СОШ № 50
Режим культуры общения при использованииличных мобильныхэлектронныхустройств
МБОУ СОШ № 50 обеспечивает корректность делового мобильного общения.
Правила делового мобильного общения опираются на принципы деловых телефонных
переговоров и Хартии мобильного этикета.
Мобильный этикет научит вас правильному поведению с личным
мобильнымэлектронным устройством в типичных ситуациях.
Основные статьи мобильного этикета
Любой человек свободен в использовании личных мобильных электронных устройств,
но только в той мере, пока не ущемляет и не ограничивает чужую свободу.
Ограничение чужих свобод возможно при несоблюдении основных статей Хартии
мобильного этикета:
 запрет на использование личных мобильных электронных устройствв летательных
аппаратах, медицинских учреждениях, театрах, библиотеках, музеях, театрах и
других общественных местах;
 запрет на использование чужих личных мобильных электронных устройств без
разрешения их владельцев. Правило конфиденциальности о чужих переговорах и
номерах телефонов. Личное мобильное электронное устройство может содержать
конфиденциальную информацию, персональные данные владельца;
 запрет на распространение информации о владельцах личных мобильных
электронных устройств;
 запрет на использование личных мобильных электронных устройствпри
управлении транспортом.Для срочного звонка или приема важного вызова
необходимо остановиться и поговорить в спокойной обстановке;
 запрет на громкость и звуковые варианты рингтона. Правило применения
наименьшего уровня громкости голоса и звонка телефона в любых общественных
местах.Музыка рингтона не должна сопровождаться ненормативной лексикой,
непонятными звуками, не должна содержать отрицательной оценки профессий,
работы, социального статуса, возраста, расовой принадлежности и прочих
классовых принадлежностей.
Содержание беседы интересно только двум
участникам переговоров с использованием личных мобильных электронных
устройств, задача говорящих – сделать его как можно менее заметным и менее
неприятным для окружающих.
 запрет на использование звукового режима на встречах и переговорах.Во
времяделовой встречи, важных совещаний, мероприятий, уроков переводите
телефон в беззвучный режим. Если вам все-таки нужно совершить звонок –
попросите прощения у ваших собеседников и покиньте помещение.
Проинформируйте до начала мероприятия о том, что вы ожидаете важный звонок и
вынуждены будете срочно на него ответить.
Три закона времени делового мобильного общения
1. Уместное время для делового звонка – с 9.00 до 21.00, если не было иных
договоренностей. Допустимы плюс-минус 1 час при условии срочного разговора.

2. Деловой разговор по телефону должен длиться не более 5-7 минут. Для
личногомобильного электронногоустройства это время желательно сократить до 3
минут: важно изложить суть вопроса и сформулировать вопросы, требующие
однозначных и быстрых ответов. Если понимаете, что звонок может затянуться, в начале
разговора можно уточнить, сколько времени есть у собеседника на разговор.
3. Если абонент не ответил на звонок или сбросил его, то повторную попытку
уместно осуществить через 2 часа. Правила мобильного этикета требуют отреагировать
на все пропущенные или сброшенные звонки.
Правила учёта места при деловом мобильном общении и психологические нюансы
1.При звонке на личное мобильное электронное устройство у адресата первым
делом необходимо поинтересоваться, удобно ли ему говорить. При этом важно
учитывать часовой пояс адресата и стандартный распорядок дня.
2.
Нельзя оставлять личноемобильное электронноеустройство на рабочем месте
или где-либо без присмотра: навязчивый звонок без ответа может вызвать дискомфорт и
неловкость у окружающих.
3.В столовой, в буфете нельзя класть мобильное устройство на стол: это
требование как этикета, так и гигиены.
4. Соблюдайте личное пространство окружающих- зону комфорта. Если вам
нужно сделать звонок, отойдите не менее чем на 3 метра от рядом стоящих людей.
Психология общения по телефону
 Звонок заканчивает тот, кто его начинал.
 Обращение по имени – важный элемент телефонного общения.
 Представьтесь и назовите цель звонка чётко и ясно.
 При телефонном разговоре всегда нужна обратная связь: уместны слова-согласия,
возможны уточнения и вопросы. Не молчите во время продолжительного
разговора.
 Не затягивайте разговор, говорите внятно и медленно.
 При неожиданном обрыве звонка перезванивает инициатор звонка.
 После разговора произнесите слова благодарности за звонок, используйте
стандартные формулы прощания.
 Когда звонок окончен, инициатору разговора лучше дождаться гудков, чтобыне
создавать впечатления резкого обрыва разговора.
Отправка СМС в деловом мобильном общении
По правилам этикета СМС можно оправлять в любое время суток, однако
злоупотреблять подобным правилом тоже не следует.
Можно воспользоваться отправкой СМС в следующих случаях:
- если есть необходимость в оперативном ответе;
- если нужно просто договориться о времени звонка;
- если при наборе номера абонента несколько раз оказывался вне зоны доступа;
- если решение вопроса не требует долгого обсуждения.
ВСМС не стоит использовать длинные фразы, смайлы и допускать ошибки.
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