I.

Общие положения

1.1.
Порядок использования средств мобильной связи (сотовые и спутниковые
телефоны, смартфоны, планшеты и т. п.) и других портативных электронных устройствах
(электронные книги, МР3-плееры, DVD-плееры, диктофоны и т.д.) в здании и на
территории КОГОБУ ЦДОД устанавливается для работников, учащихся и их родителей
(далее – Пользователи) в целях улучшения работы школы, а также защиты гражданских
прав всех участников образовательных отношений.
1.2.
Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), Федеральными законами от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию», Методическими рекомендациями об использовании устройств
мобильной
связи
в
общеобразовательных
организациях,
утвержденными
Роспотребнадзором № МР 2.4.01.50-19, Рособрнадзором № 01-230/13-01 от 14.08.2019г.
1.3.
Соблюдение Порядка обеспечивает:
1.3.1. реализацию права каждого учащегося на получение образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами при
реализации прав и свобод других лиц;
1.3.2. уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного
излучения средств мобильной связи на участников образовательных отношений;
1.3.3. защиту учащихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и
другой информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
1.3.4. повышение уровня дисциплины и эффективности образовательного
процесса.
1.4.
Порядок размещается на официальном сайте КОГОБУ ЦДОД.
1.5.
Администрации школы, социальным педагогам, классным руководителям
проводить информационно-просветительскую работу с родителями (законными
представителями) обучающимися о рисках здоровью от воздействия электромагнитного
излучения, генерируемого устройствами мобильной связи, о возможных негативных
последствиях и эффективности учебного процесса при неупорядоченном использовании
устройств мобильной связи в образовательном процессе.
II.

Условия применения устройств мобильной связи

2.1.
Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств
мобильной связи и других портативных электронных устройств для сбора, хранения,
использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия не
допускается (п.1 ст. 24 Конституции РФ).
2.2.
Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила
пользования средствами мобильной связи и другими портативными электронными
устройствами в образовательной организации:
2.2.1. при входе в здание образовательной организации ставить телефон в
беззвучный режим или оставлять в выключенном состоянии;
2.2.2. не использовать средства мобильной связи во время образовательного
процесса (урочной и внеурочной деятельности);

2.2.3. в отдельных случаях использование мобильных телефонов может быть
допущено в целях использования в образовательном процессе только с разрешения
учителя;
2.2.4. средства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не должны
находиться на рабочих столах учащихся и учителей в кабинетах.
2.3.
Ограничения использования мобильной связи и других портативных
устройств в образовательной организации не распространяются на детей, нуждающихся в
пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при
сахарном диабете 1 типа и другие заболевания), в целях снижения рисков нанесения вреда
здоровью детей.
2.4.
Список таких обучающихся подготавливается социальным педагогом и
доводится до сведения учителей.
2.5.
Родителям (законным представителям) учащихся не рекомендуется звонить
своим детям во время образовательного процесса. В случае необходимости они могут
позвонить, ориентируясь на расписание уроков, размещенное на сайте образовательной
организации. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во
время образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется
передавать сообщения через секретаря школы, учебный или воспитательный отделы, по
телефонам, размещенным на сайте КОГОБУ ЦДОД.
2.6.
В случае форс-мажорных обстоятельств учащиеся могут воспользоваться
средством мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно получив
разрешение педагога или представителя администрации школы.
2.7.
Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит только на
его владельце и/или родителях (законных представителях) владельца мобильного
телефона.
2.8.
В целях сохранности средств мобильной связи участники образовательного
процесса обязаны не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе
в карманах верхней одежды и в раздевалках спортзала, в местах общего пользования.
2.9.
Ответственность за сохранность телефона и иных средств коммуникации
лежит только на его владельце (родителях, законных представителях владельца).
2.10.
Администрации школы предусмотреть места хранения во время
образовательного процесса устройств мобильной связи обучающихся под ключ в
кабинетах учебного и воспитательного отделов.
2.11.
Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса в
отношении соблюдения Правил разрешаются путем переговоров с участием
представителей администрации школы, директора школы.
III.

Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Порядка

3.1.
За нарушение настоящего Порядка пользователи средств мобильной связи
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами образовательной организации.
3.2.
За однократное нарушение педагогический работник образовательной
организации должен сделать замечание Пользователю и довести факт нарушения
настоящего Порядка в виде докладной до сведения директора школы (с написанием
Подписано цифровой подписью: Трубицына Елена Владимировна
объяснительной учащегося).

DN: 1.2.643.3.131.1.1=120C343332343031333132323333,
1.2.643.100.3=120B3036313736393630313831, email=idist@idist.ru, c=RU, st=Кировская область,
o=КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ", ou=Руководство,
givenName=Елена Владимировна, sn=Трубицына, cn=Трубицына Елена Владимировна
Дата: 2021.02.09 12:31:42 +03'00'

