
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

Панлиревская средняя школа

СОГЛАСОВАНО:

Протокол Педагогического СОl1ета

УТRЕР)КДЛ 10:

Директор МКОУ Паlll(иревская СI [1-4-- C.lO. КОЖСВIIИКОВ

Приказ N'24t от «-.11:_» _!2J.. 20 '.F ".

ПРАВИЛА

использования средств мобильной связи в ШI~ОЛС

1. Общие положения

1.1. Правила ИСJlОльзования средств моБилыIйй связи В Illколе (палсе - 1 [ра-

вила) разработаны в соответствии с нормами:

- Федерального закона от 29.12.2012 N2273-ФЗ «Об образоваllИИ в Рос-

сийской Фсдерации»;

- ФедераlЬНОГО закона от 29.12.2010 N~436-ФЗ «О заll(ИТС детей от ин-

формации, ПРИЧИНЯlОщий вред ИХ здоровью и развитию»;

- Федерального закона от 27.07.2006 N'2152-ФЗ «О пеРСОlIальных лан-

J-JЫХ»;

- Федера IbllOl"Oзакона от 24.07.1998 N~124-ФЗ «Об OCIIOBHblXгарантиях

прав ребенка в Российской Федерацию>;

- иными lIормативными Гlравовыми актами, деЙСТВУЮIl(ИМИ13 РФ.

1.2. Правила ОГlредсляют условия и ГlOря;юк использования срсдств м06ИЛl>IIОЙ

связи (сотовыс теJlСфОtlhI, смартфоны, планuJетыl и T.11.) R 'щаllИИ и на

территории МУНИЦИllального казённого общсобразоватеЛЫIOr'О учреж-

дения Панциревская средняя школа (далее - LUкола).

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 ')лектромагнитно-

го излучсния средств мобильной связи на участников образоватс IbllOf'O

процесса;

• защита УЧ3lцихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и

лругой ИllформаllИИ, IIРИЧИНЯЮЩСЙврсд их здоровью И развитию;

• ПОВbIшение уровня ДИСIlИIIЛИНЫ.
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2. Условия применения средств мобильной связи

2.1. Средства мобильной связи могут использоваться в IJIколе для обмена

информацией только в случае JJеобхо;:Lимости.

ИСIlОЛЬ10В31Ъсрелства мобильной связи разреlllастся 1lOШ1ЧaJlаурокоlЗ,

110CJleокончан ия уроков и на IlepCl\1eHax.

2.3. Во время образоватсльного llpoIlecca (урочной и внеУРОllllOЙ )lеЯТСJI],-

ности) влалеJIСll cpe:lcTBa мобильной связи должен его отключать 11ибо

11Оставить на БСЗЗПУЧIIbli'j режим.

2.4. Средства мобильной связи, в том числе в выключенном состоянии, нс

должны находиться на пар'тах 13классах и обеденных столах в столо-

lЮЙ.

2.5. Родите lЯМ (заКОННbI.~ представитслям) не рекомендуется звонить уча-

IllИМСЯ по время образоваТСЛЫIOl'О IIpoIlccca. Звонить неоБХО)lИI\IО, ()P~l-

снтируясь на раСllисанис ЗВОIIКОВ, размещёНIIОС lIa сайте IIIKO;lbl и в

}lнеJ3никах учащихся.

2.6. [3 случае фОРС-lVlаЖОРllblХоБСТОЯТСJII:>СТВЛJlЯ связи со СВОИМИJlCTbIV111во

время образовате Jьного процссса родителям (законн ь/м IJрсдставитс-

ШIМ) рекомендуется передавать телефонограммы по телефону LUКОЛbl

62-1-85

В случае форс-мажорных обстоятельств учащиеся могут ВОСIЮЛl;ЗО-

ваlЪСЯ срсдством l\ю6илыlOЙ связи во премя образоваТСЛl"IIOГО IIPOIlCC-


