МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Самусьский лицей им. академика В.В. Пекарского»
п. Самусь
ЗАТО Северск Томской области
ПРИКАЗ
от 06.06.2019г.

№ 69

О запрете пользования мобильными телефонами
во время учебного процесса

В целях улучш ения организации режима работы лицея, защите гражданских прав
всех субъектов образовательного процесса - ш кольников, родителей, учителей и
содействия повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг, а
также гарантии психологически комфортных условий учебного процесса, в соответствии с
п. п. 1 п.З Ф едерального закона от 29.12.2012гю № 127-ФЗ « Об образовании» реш ения
расш иренного заседания комиссии по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав
Администрации ЗАТО
Северск от 16.04.2019 «по ограничению использования
несоверш еннолетними в общ еобразовательной организации» гаджетов во время учебного
процесса».
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1.Утвердить Положение об использовании
сотовых телефонов и других средств
коммуникации во время учебного процесса в М БОУ « Самусьскиий лицей»
(Приложение № 1)
2.Запретить пользование мобильными телефонами во время учебного процесса в лицее в
любом режиме. (Пользователи имею т право применять мобильный телефон в здании
лицея во внеурочное время как современное средство коммуникации: осуществлять
звонки, посылать смс-сообщ ения, играть, обмениваться информацией, делать фото и
видеосъемку, слушать радио и музыку через наушники.)
3. Заместителям директора по УВР А ндолыцик Л.М ,

Ш адриной

Е.В,

довести

информацию до классных руководителей о запрете пользования мобильными телефонами,
планшетными компьютерами и другой аудио, видео техникой во время учебного процесса
4 Заместителю директора по ИУВП Роткиной М.В.

разместить о запрете пользования

мобильными телефонами, планш етными компью терами и другой аудио, видео техникой
во время учебного процесса на ш кольном сайте лицея.
5. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце (родителях,
законных представителях владельца).
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей директора по
УВР.

Директор

О.Н. Иванов

Приложение № 1
к приказу М БОУ «Самусьский лицей»
№ 69 от 06.06.2019г.
М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение
«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»

Рассмотрено
и
принято
на
заседании
Педагогического совета Лицея
(протокол № 6 от «31» мая 2019 г.)
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ПОЛОЖ ЕНИЕ
ОБ И СПОЛЬЗОВАНИИ СОТОВЫ Х ТЕЛЕФ ОНОВ И ДРУЕИХ СРЕДСТВ
КОМ М УНИКАЦИИ
1.Общее положение.
Настоящее Положение пользования сотовым (мобильным) телефоном в период
образовательного процесса (далее - Положение) устанавливается для обучающихся лицея
с целью упорядочения и улучш ения организации режима работы Лицея, защиты
гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей
(законных представителей), работников лицея. Положение разработано в соответствии с
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральными законами «О персональных данных», «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
Соблюдение Положения содействует повыш ению качества и эффективности
получаемых образовательных услуг, способствует созданию психологически комфортных
условий учебного процесса, обеспечивает защ иту ш кольного пространства от попыток
пропаганды культа насилия и жестокости.
Положение также разработано в целях уменьш ения вредного воздействия на
обучаю щихся радиочастотного и электромагнитного излучения от сотовых (мобильных)
телефонов, повышения уровня дисциплины.
2. ОСНОВНЫ Е ПОНЯТИЯ
2.1.Сотовый телефон - средство коммуникации и составляющ ая имиджа, современного
человека, которую не принято активно демонстрировать.
2.2.Пользователь - субъект образовательного процесса, пользую щийся сотовым
телефоном.
2.3. Пропаганд а культа насилия, жестокости или порнографии посредством телефона демонстрация
и
распространение
окружающ им
видео-или
фотосюжетов
соответствующ его содержания (в нарушение Закона РФ «Об особых правилах
распространения эротической продукции и запрете пропаганды культа насилия и
жестокости»).
2.4. Сознательное нанесение вреда имиджу
лицея - съемка в стенах школы
режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей
демонстрации сюжетов окружающим.

3. УСЛОВИЯ ПРИ М ЕН ЕН ИЯ М ОБИЛЬНЫ Х ТЕЛЕФ ОНОВ В ЛИЦЕЕ
3.1. При входе в образовательное учреждение не только каждый обучающийся,
но и р аботник, обязаны полностью отключить звук вызова абонента своего телефона
(т.е. перевести его в режим «без звука»).
3.2. Перед началом учебных занятий и мероприятий обучающиеся обязаны отключить
телефон и положить его в портфель, ранец и т.п.
3.3. П ользование телефоном в образовательных учреждениях не ограничивается при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
3.4. Разреш ено пользоваться телефоном в образовательном учреждении в случаях
оправданной и безотлагательной необходимости для оперативной связи с родителями или
лицами, их заменяющ ими, близкими родственниками, руководителями или работниками
учреждений. При этом для разговора по телефону необходимо выйти из помещений
в коридор или в холл и вести диалог тихо и кратко.
3.5 Обучающ иеся могут использовать на уроке планш еты или электронные книги в
рамках учебной программы только с разреш ения учителя и с учетом норм, установленных
СанПиНом 2.4.2.2821-10.
3.6. Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться телефоном во
время учебных занятий. Во внеурочное же время они обязаны максимально ограничивать
себя в пользовании телефоном в присутствии обучающихся. Учителя во время урока
имеют право пользоваться лиш ь одной функцией
телефона
часами.

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИМ ЕЮ Т ПРАВО:
4.1. Вне уроков применять мобильный телефон в здании лицея как современное средство
коммуникации: осущ ествлять звонки; посылать смс-сообщ ения; играть; обмениваться
информацией; делать фото и видео съемку; слуш ать радио и музыку через наушники.
5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ЗАПРЕЩ АЕТСЯ:
5.1. Во время занятий разговаривать и отправлять SMS-, M M S- и другие виды сообщений,
пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом, класть телефон на стол,
прослуш ивать музыку, в том числе через наушники.
5.2. Использовать полифонию, громкую связь в телефоне во все время пребывания в
лицее
5.3. Ф отографировать и снимать на видео, пользоваться телефоном в режиме фотои видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать изображения, текст, рисунки,
видеозаписи, фотографии), диктофона, калькулятора, календаря, блокнота, записной
книжки и т.п.
5.4.
С помощ ью
телефона
демонстрировать
окружающ им
видео
и фото,
пропагандирую щ ие культ насилия, жестокость и порнографию.
5.5. Сознательно наносить вред имиджу образовательного учреждения, в том числе путем
съемки и последующей демонстрации окружающ им сцен насилия и вандализма.
5.6.Пользователь обязан помнить о том, что использование средств мобильной связи во
время образовательного процесса является нарушением конституционного принципа, о
том, хтто «осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права и свободы
других лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ), следовательно, реализация их права на
получение информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) является нарушением права других
учащ ихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ).

5.7.Пользователь обязан помнить о том, что использование средств мобильной связи для
сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без
его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ).
5.8. И спользовать мобильные телефоны во время совещаний, родительских собраний,
педсоветов. Во внеурочное время учителя обязаны максимально ограничивать себя
в пользовании телефоном в присутствии обучающихся.
5.7. Обучающ имся строго запрещ ено вешать телефон на шею, хранить его в нагрудных
карманах, в карманах брю к и юбок, а также подклю чать телефон к электрическим сетям
образовательного учреждения для зарядки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА Н АРУШ ЕН ИЕ ПРАВИЛ
6 Л .За нарушение настоящ его П олож ения для обучающихся в соответствии с п. п.4 - 7
ст.43 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривается
следующая дисциплинарная ответственность:
• За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, проводится
разъяснительная беседа с учащ имися в присутствии родителей (законных
представителей);
• При повторных фактах нарушения обучаю щемуся (с написанием объяснительной
записки) объявляется замечание;
• отчисление из организации, осущ ествляющей образовательную деятельность.
6.2. За неоднократное нарушение обучаю щ имися пункта 5 данного Положения
администрация лицея имеет право привлечь родителей (законных представителей)
обучающегося к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (уклонение от воспитания).
6.3. За неоднократное нарушение работниками лицея пункта 5 данного Положения
администрация
лицея имеет право привлечь работника к дисциплинарной
ответственности.
7.ИНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
7.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям
(обучающимся) во время ведения образовательного процесса в лицее.
7.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи:
- громко не разговаривать;
- громко не вклю чать музыку;
- при разговоре соблюдать правила общения.
7.3. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце (родителях,
законных представителях владельца). В целях сохранности телефона не следует оставлять
телефон без присмотра, передавать сотовый телефон в чужие руки. За случайно
оставленные
в помещ ении
образовательного
учреждения
телефоны
лицей
ответственности не несет и поиском пропажи не занимается.
7.4. Порядок пользования мобильным телефоном должен ежегодно доводиться
до сведения каждого обучающегося и его родителей (законных представителей) под
роспись.

