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№______

поселок Медвенка

Об утверждении Положения об использовании
средств мобильной связи в общеобразовательном
процессе школы

В соответствии с письмом комитета образования и науки Курской области от
23.08.2019 г. № 08.1-07-02/8336, методическими рекомендациями об использовании
устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях, утвержденными
Роспотребнадзором, Рособрнадзором 14.08.2019 г., в целях упорядочения и
улучшения организации режима работы МКОУ «Медвенская СОШ», на основании
решения родительского комитета МКОУ «Медвенская СОШ» (протокол №1 от
Признать утратившим силу Положение об использовании сотовых телефонов и
других средств коммуникации в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Г.М.Певнева», утвержденное приказом школы от 20.10.207 г. №
Утвердить и ввести в действие прилагаемое Положение об использовании устройств
мобильной связи в общеобразовательном процессе муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Медвенская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева».
Обучающимся, их родителям, педагогическим и иным сотрудникам школы
руководствоваться Положением, указанным в п. 2 настоящего приказа.
. Классным руководителям 1-11 классов в течение первой четверти:
провести классные часы с обучающимися на тему использования устройств
мобильной связи в школе;
- включить вопросы, связанные с использованием устройств мобильной связи
в повестки дня родительских собраний;
ознакомить обучающихся и их родителей с Положением, указанным в п. 2
настоящего приказа, с обязательным заполнением прилагаемого листа ознакомления
с настоящим приказом. Листы ознакомления сдать секретарю школы Алтуховой Г.А.
4. Заместителю директора по воспитательной работе Апухтиной Л.П.

разместить Положение, указанное в п. 2 настоящего приказа, на информационной
доске, в срок до 16.09.2019 г.
Заместителю директора по хозяйственной части Большуновой В.В. разместить знаки
о запрете использования устройств мобильной связи в учебных кабинетах в срок до
20.09.2019 г.
Администратору официального сайта МКОУ «Медвенская СОШ» в сети Интеренет
Брежневой Н.Н. разместить настоящий приказ на сайте.
Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
. Приказ вступает в силу с 02.09.2019 г.
Директор _________________ А.А.Теплов.
С приказом ознакомлены:
Пульникова С.Ю.
Якунина И.В.
Апухтина Л.А.
Токарева М.А.
Панова Н.Д
Чепурных Г.В.
Щукина Л.И.
Федяева Н.И.
Саулина Е.Н.
Малышева Г.А.
Ильющенко В.И.
Борисова М.В.
Волкова М.Н.
Калашникова О.В.
Сербиева Ю.Ю.
Семенец В.Д.
Альянова Н.И.
Алфимова Т.Н.
Нелюбов А.В.
Малыхина Е.Ю.
Сиделева Е.В.
Гольева О.В.
Тарасова С.С.
Анахина Л.М.
Галуцких И.Н.
Савенкова Л.П.
Сивая Н.И.
Архангельская Т.Н.
Иванова М.И.

Катунина Л.Н.
Залогина Г.П.
Гречкина Л.В.
Брежнева Н.Н.
Колосова В.В.
Головина Е.Н.
Лащева Е.И.
Емельянов А.А.
Манухин А.В.
Медведев М.С.
Захаров М.С.
Трещева Н.М.
Парахина Н.Н.
Чернышева Ю.С.
Тишина Н.Н.
Галуцких С.В.
Веревкин М.А.
Харламова И.В.
Иванисенко В.П.

Приложение
к приказу МКОУ «Медвенская СОШ»
№ 348 от 13.09.2019 г.

Положение
об использовании устройств мобильной связи
в общеобразовательном процессе муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Медвенская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об использовании устройств мобильной связи в
общеобразовательном процессе муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Г.М. Певнева» (далее по тексту – Положение) разработано в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом
от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
Уставом
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
Г.М. Певнева» (далее по тексту – МКОУ «Медвенская СОШ», школа),
методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в
общеобразовательных
организациях,
утвержденными
Роспотребнадзором,
Рособрнадзором 14.08.2019 г., иными нормативными правовыми актами.
1.2. Соблюдение настоящего Положения содействует:
улучшению режима работы школы и повышению уровня дисциплины;
повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг;
- защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса;
- созданию психологически комфортных условий учебного процесса;
- профилактике нарушений здоровья обучающихся и сотрудников МКОУ
«Медвенская СОШ»;
обеспечивает защиту школьного пространства от попыток пропаганды культа
насилия и жестокости;
уменьшения вредного воздействия на обучающихся радиочастотного и
электромагнитного излучения.
1.3. Настоящее Положение устанавливает правила, обязательные для обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов и других работников
МКОУ «Медвенская СОШ».
2. Основные понятия
Устройства мобильной связи (далее по тексту – УМС) – портативные
электронные устройства, предназначенные для индивидуального использования:

мобильные телефоны, смартфоны, коммуникаторы, портативные радиостанции,
фотоаппараты, планшеты, фитнес-трекеры, смарт-браслеты, смарт-часы,
музыкальные плееры, электронные книги и т.п.
Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся УМС:
обучающийся, его родители (законные представители), педагогические и иные
сотрудники школы.
Образовательный процесс – целенаправленная деятельность по обучению,
воспитанию и развитию личности посредством учебно-воспитательных
мероприятий в течение учебного дня.
Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством
телефона – демонстрация и распространение окружающим видео- или фотосюжетов
соответствующего содержания.
Сознательное нанесение вреда имиджу школы – съемка в стенах МКОУ
«Медвенская СОШ» режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с
целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.
3. Условия использования УМС
Использование УМС в МКОУ «Медвенская СОШ» дает возможность:
- контролировать местонахождение обучающегося, его самочувствие;
- осуществлять обмен различными видами информации.
Участники образовательного процесса имеют право пользоваться УМС в МКОУ
«Медвенская СОШ» и на прилегающей к ней территории с нижеуказанными
ограничениями.
При входе на территорию школы пользователь УМС обязан отключить его, либо
перевести УМС в режим «без звука», либо перевести в режим «вибрация».
Не допускается использование УМС во время проведения урочной, внеурочной
деятельности, а также во время воспитательных мероприятий, в т.ч. как калькулятор,
записную книжку, часы, словарь иностранных слов, диктофон, фотоаппарат,
видеокамеру и т.п.
Исключения составляют случаи:
- если обучающийся нуждается в пользовании УМС по состоянию здоровья
(мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и т.п.). В этом случае
родители (законные представители) обучающегося обязаны представить директору
школы аргументированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную
з
а
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УМС используются на уроке, занятии внеурочной деятельности в рамках
п
учебной
программы с разрешения учителя и с учетом норм, установленных СанПиН
и
с
Использование УМС на уроке расценивается как попытка списывания.
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3.5. УМС во время проведения урочной, внеурочной деятельности,
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воспитательных
мероприятий должны находиться в портфелях, сумках, рюкзаках.
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3.6. В каждом учебном кабинете школы на стенде для документации или на
другом видном месте должен находится знак на листе формата А4, запрещающий
з
использование
мобильных телефонов.
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. Во время перемен, а также до и после завершения образовательного процесса,
допускается использование УМС в режиме «вибрация» по прямому назначению:
осуществлять и принимать звонки;
- отправлять sms-сообщения;
выходить в сеть Интернет для обмена информацией;
- слушать радио и музыку через наушники;
- делать открытую фото- и видеосъемку с согласия окружающих.
3.8. Пользователи УМС обязаны соблюдать культуру пользования УМС:
громко не разговаривать, при разговоре соблюдать правила общения.
. На территории МКОУ «Медвенская СОШ» пользователям УМС категорически
запрещено:
- носить УМС на шее, поясе, хранить в нагрудных карманах, других карманах
одежды;
- демонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие достоинство
человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством УМС, сознательно
наносить вред имиджу школы;
- играть в игры в режиме on-line и в приложениях УМС;
использовать УМС для сбора, хранения, использования и распространения
информации о частной жизни лица без его согласия;
- оставлять УМС без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды.
4. Иные положения
4.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям
(обучающимся) во время образовательного процесса в МКОУ «Медвенская СОШ»
без особой необходимости.
В случае форс-мажорной ситуации необходимо ориентироваться на
расписание или звонить по телефонам школы: 8 (47146) 4-15-11, 4-15-31.
4.2. Все участники образовательных отношений должны быть ознакомлены с
прилагаемой к настоящему Положению Памяткой для обучающихся, родителей,
педагогических работников по профилактике неблагоприятных для здоровья и
обучения детей эффектов воздействия устройств мобильной связи.
. УМС являются личной собственностью его пользователей.
. Ответственность за сохранность УМС лежит на его пользователе. Все случаи
хищения имущества рассматриваются в установленном законом порядке и
преследуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
МКОУ «Медвенская СОШ» не несет материальной ответственности за
утерянные УМС.
Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса в отношении
соблюдения настоящего Положения разрешаются путем переговоров с участием
представителей администрации учреждения, директора, членов Управляющего
совета, или в установленном законодательство
. Участники образовательного процесса имеют право подключить свой телефон к
электрической сети для зарядки в специально оборудованном для этого месте в фойе
школы.

Ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Настоящее Положение должно быть доведено до сведения всех участников
образовательного процесса.
З
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- за однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора,
проводится разъяснительная беседа с обучающимся в присутствии родителей
н
(законных
представителей);
а
- при повторных фактах нарушения обучающемуся (с написанием
р
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е
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сотрудников
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Приложение
к Положению об использовании устройств
мобильной связи в общеобразовательном процессе
МКОУ «Медвенская СОШ»

Памятка
для обучающихся, родителей, педагогических работников
по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей
эффектов воздействия устройств мобильной связи
1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах
одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье.
2. Максимальное сокращение времени контакта с устройством мобильной
связи.
3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент
соединения и разговора, использовать громкую связь и гарнитуру.
Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в условиях
неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автомобиль, автобус, поезд, метро).
5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2
метров от головы.

Приложение
к приказу МКОУ «Медвенская СОШ»
№ 348 от 13.09.2019 г.

Лист ознакомления
с приказом МКОУ «Медвенская СОШ» от 13.09.2019 г. № 348
«Об утверждении Положения об использовании средств мобильной связи
в общеобразовательном процессе школы»
Ознакомлены обучающиеся ________класса и их родители:
№
п/п

Ф.И. обучающегося

Подпись

Ф.И.О. одного из родителей

Подпись

