
утвЕрхtдАю
!иректор муницип€uIьного бюджетного
общеобр€вовательного учреждения
мун вания
город J\b 72
имен ко

С. Ильченко
2018 года

СОГJIАСОВАНО

Е.В. Жарова
2019 года

СОГЛАСОВАНО
решением общешкольного родительского
комитета - советом родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
у{ащихся назия J\Гs 72

Е.В. Жарова
2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании обучающимися, педагогическими работниками

личных мобильных электронных устройств во время образовательного
процесса (урочной и внеурочной деятельности) в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении муниципальноfо

образования город Краснодар гимназии Лb 72 имени
академика В.П. Глушко



1. Обrцие положения

1.1. Настоящее Положение об исполъзовании мобильных телефонов,

других мобильных электронных средств коммуникации в период
образователъного процесса (урочной и внеурочной деятельности) (да:rее -

Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами от 29 декабря 201'2 года Jф 27З - ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации> (с изменениями и

дополнениями), от 27 июля 2006 года j\Ъ 152 - ФЗ (О персон€шьных данных>>,
от 29 декабря 2010 года Ns 436 - ФЗ <<О защите детей от информации,
причинrIющей вред здоровью и р€tзвитию)).

Положение регламентирует порядок использования личных
мобильных устройств в целях сохранения здоровья обl.чающихQя)

эффективности образовательногоповышениrI качества и

формирования здорового
соблюдения |ражданских
процесса: обуrающихся,

психологического климата
гIрав всех у{астников

родителей (законных

процесса,
гимназии,

образовательного
представителей),

педагогических работников гимназии.
|.2.
- уменьшению вредного воздействия радиочастотного и

электромагнитного излr{ения средств мобильной связи на у{астникоВ
образовательного процесса;

- повышению качества и эффективности полу{аемых образовательных

услуг;
- защите образовательного пространства от попыток пропаганды культа

наQили1 жестокости, порнографии. Защите об1..rающихся от информации,
причинlIющеи вред их здоровью и р€lзвитию;

- повышению уровня дисциплины;
- психологически комфортным условиям образовательного процесса.

1.3. Любой человек вправе поJIьзоваться личным мобильным
электронным устройством, но не праве ограничивать при этом личные
свободы других людей.

|.4. Мобильное электронное устройство явJLf,ется личной
собственностью обучающегося. Ответственностъ за сохранность мобильного

устройства лежит только на его владельце
цредставителях).

(родителях, законных

2. Основные понятия

2.|. Личное мобильное электронное устройство устройство дJuI
обеспечения коммуникации и передачи информации, отличающееся мапыми
р€вмерами и возможностью его легкого транспортирования. К числу таких
устройств относятся мобильные (сотовые) телефоны; различной степени
миниатюризации компьютерные устройства - нетбуки, интернет-планшеты,

Соблюдение требований Положения способствует:



субноутбуки, смартфоны, iPad, электронные книги,
мультимедийные прои|рыватели (mр3 - плееры).

2.2. Пользователь обутающийся,
электронным устройством.

2.З. Пропаганда культа насилия и

сюжетов соответствующего содержания.
2.4. Сознательное нанесение вреда имиджу гимназии - съемка в стенах

гимнЕtзии срежиссированньIх (постановочных) сцен насилия, ванд€tлизма с

целъю демонстр ации сюжетов окружающим.

3.Условия использоваIIия мобильных устройств в гимназии

3.1. Любой rrользователъ личного мобильного электронного

устройства обязан знать и соблюдать следующие условия и правила их
использования в гимназии :

- при входе в здание гимназии личное мобильное электронное

устройство должно быть отключено и убрано в портфель; при выходе из
здания гимнz}зии - включено;

- использование мобильных устройств во время занятий р€tзрешено в
слу{€шх, предусмотренных уrебно-воспитательным процессом. Во всех
ост€Lпьных слу{€шх ("о время урока, кJIассного собрания,
внутригимназического мероприятия) пользоваться телефоном и другими
мобильными устройствами запрещено;

- в случае экстренной необходимости (оправданной и безотлагательной
необходимости) для оперативной связи возможно использование
мобильного телефона;

- помнить, что ответственность за сохранность мобильного устройства
лежит только на его владельце (родителях, законных представителях). За
слуrайно оставленные в помещеншtх гимназии мобилъные устройства
гимн€Lзия ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. Все
слrIаи хищения имущества рассматриваются по з€uIвлению потерпевшей
стороны в правоохранительных органах;

- не пропагандировать культ насили\ жестокости, порнографии
посредством мобильного устройства.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса -
пользователей мобильных электронных устройств

4.|. При входе в здание гимнzlзии личное мобильное электронное

устройство должно быть отключено и убрано в портфель; при выходе из
здания гимн€lзии включено и пользователь имеет право применять
мобильное устройство на территории гимн€вии как современное средство
коммуникации:

- осуществJUIтъ звонки;

пользующийся

жестокости

портативные

мобильным

посредством



- посылатъ сообщения;
- обмениваться информацией.
4.2. Пользователи имеют право на использование планшетов или

электронньIх книг в рамках уrебной про|раммы с р€tзрешения уIителя.
4.З. Пользователи обязаны соблюдатъ

использо вании мобильной связи.
4.4. Пользователям запрещается:

культуру общения при

- использовать мобильное устройство на уроке и перемене в любом

режиме (в том числе как к€шькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон,
записную книжку, игру и т.д.);

- пропагандировать и хранить информацию, содержащуIо жестокость,
насилие или порнограф"о посредством использованиjl мобильного

электронного устройства;
- сознательно наносить вред имиджу гимн€lзии при исполъзовании

мобильного электронного устройства, совершать фото- и видеосъемки в

здании гимнЕlзии без разрешениrI администрации в коммерческих целях, без
согласия rIастников образовательного процесса в личных и иных целях;

- использование в помещениlIх гимнЕ}зии проводной и беспроводной
гарнитуры;

- подкJIючение мобильного эJIектронного устройства к электросетям
гимн€lзии.

4.5. В нач€ше занятия, внеурочного мероприятия при входе в здание
гимназии у{ителя и кJIассные руководители напоминают обуrающимся об
обязанности откJIючитъ и убрать мобильное электронное устройство.

5. Ответственность. Порядок действия руководителя и
педагогических работников гимназии в случае нарушения

обучающимися правил пользования личных мобильных электронных
устройств во время образовательного процесса

5.1. За нарушение настоящего Положения предусматривается
следующ€UI ответственность :

- педагог, увидевший факт использования мобильного электронного

устройства во BpeMrI образовательного процесса, проводит р€tзъяснительную
беседу, при повторном нарушении - заносит замечание в дневник rIащегося;

- при установлении неоднократных фактов нарушения педагогом
оформляется докJIадная на имя заместителя директора по воспитательной

работе гимнz}зии с целью применения к пользователю мер воспитатеJIьного
характера: рzвъяснительн€ш беседа, беседа в присутствии родителей
(законных представителей), вызов на Совет профилактики, постановка на
внутришкольный учет; обращение в ОПЛI округа с ходатайством о
нзlJIожении административного
представителей).

взыскания родителей (законных



5.2. Пр" неисполнении настоящего

работниками личных мобильных электронных устройств во BpeMrI

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности)
МУНИЦИП€LГIЬНОМ бюджетном общеобразовательном уIреждении
муницип€шьного образования город Краснодар гимн€lзии J\Ъ 72 имени
академика В.П. Глушко должно ежегодно доводиться до сведениrI каждого
об1..rающегося и его родителей под роспись.

сотрудники несут ответственность в
законодателъством Российской Федерации.

муницип€шьного образования город Краснодар гимн€вии Ns
академика В.П. Глryшко вступает в силу со 2 апрем2а19 года.

работниками личных мобильных электронных устройств во время
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности)
муниципаJIьном бюджетном общеобразовательном

5.З. Положение об использовании обl^rающимисщ педагогическими

5.4. Положение об использовании обуlающимись педагогическими

положения
соответствии

педагогические
с трудовым

у{реждении
72 имени


