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Правила
использования средств мобильной связи в МБОУ «ЦО - гимназия № 30»
1 . 1.

Правила использования средств мобильной связи (далее - Правила) разработаны в
соответствии с нормами:

- Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в
общеобразовательных организациях Роспотребнадзора, Рособрнадзора от 14.08.2019 № №
МР2.4.0150-19, 01-230/13-01
-

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской

Федерации»;
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЭ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях

прав

ребенка в Российской Федерации»;
-

иными нормативными правовыми актами, действующими в РФ.

1.2. Правила определяют условия и порядок использования средств мобильной связи
(сотовые телефоны, смартфоны, планшеты и т. п.) в здании и на территории
МБОУ «ЦО - гимназия № 30» (далее - гимназия).
1.3. Применение Правил направлено на решение следующих задач:
-

реализация прав учащихся на получение образования в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами;
-

уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения

средств мобильной связи на участников образовательного процесса;
-

защита

учащихся

от

пропаганды

насилия,

жестокости,

порнографии

и

другой

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
-

повышение уровня дисциплины.

2. Условия применения средств мобильной связи
2.1. Ограничить использование мобильных устройств связи в гимназии обучающимися, за
исключением детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию
здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете

1 типа и др.), а также

педагогическими работниками и родителями в целях снижения рисков нанесения вреда
здоровью и развитию детей в связи с использованием устройств мобильной связи.
2.2. Использовать время перемен для общения, активного отдыха обучающихся между
уроками (занятиями), восполнения их физиологической потребности в двигательной
активности с учетом возрастных норм; при необходимости - использование на переменах
устройств мобильной связи по прямому назначению (для звонка, смс-сообгцения).
2.3. Предусмотреть для всех участников образовательного процесса целесообразность
перевода устройств мобильной связи в режим "без звука" при входе в гимназию (в том
числе с исключением использования режима вибрации из-за возникновения фантомных
вибраций).
2.4. Средства мобильной связи, в том числе в выключенном состоянии, не должны
находиться на партах в классах и обеденных столах в столовой.
2.5. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить учащимся во время
образовательного процесса. Звонить необходимо, ориентируясь на расписание звонков,
размещенное на сайте гимназии.
2.6. В случае форс-мажорных обстоятельств, для связи со своими детьми во время
образовательного

процесса

родителям

(законным

представителям)

рекомендуется

передавать сообщения через канцелярию гимназии по телефонам, размещенным на сайте
гимназии.
В случае форс-мажорных обстоятельств учащиеся могут воспользоваться
мобильной

связи

во

время

образовательного

процесса,

средством

предварительно

получив

разрешение педагога или представителя администрации гимназии.
2.7. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время
образовательного процесса пользователь должен представить директору гимназии или
дежурному администратору аргументированное обоснование (медицинское заключение,
объяснительную записку и т. п.) и получить на это письменное разрешение.

3. Права и обязанности пользователей мобильной связи
3.1. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции
Федерации:

Российской

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц (п. 3 ст. 17);
сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни
лица без его согласия не допускаются (п. 1 ст. 24).
3.2. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи не должны
оставлять их без присмотра.
3.3. За нарушение Правил пользователи средств мобильной связи несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ. уставом и локальными нормативными актами
гимназии.

