
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА М 5
(МНогоПРоФИЛЬнАя>
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Об утверждении Правил использования мобильных средств связи
муницип€Lпьного бюджетного общеобразовательного учреждения кСредняя
общеобрЕIзовательная школа М 5 <<Многопрофильная>

На основании методических рекомендаций об использовании устройств
мобильноЙ связи в общеобр€вовательных учреждениях, утвержденных
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки от 14 августа 20t9 г. NЬМ МР 2.4.0150-19, 0|-230l|3-01, в соответствии
с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. Ns 28 (Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3 648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи),

ПРИКАЗЫВАЮ:

Правила использования мобильных средств

бюджетного общеобразовательного учреждения <<Средняя общеобразовательная
школа J\b 5 <Многопрофильная), согласно приложению.

2.Заместителю
А.М.Ахметовой:

2.1.Разместить

директора по учебно-воспитательной

1.Утвердить Правила использования средств связи муниципального

муниципЕlпьного бюджетного общеобразоватепьного учреждения <Средняя
общеобразовательная школа М 5 <<Многопрофильная>>, на официальном сайте в
сети <<Интернет).

2.2.Обеслечить доведение Правил использования мобильных средств
связи муниципЕtльного бюджетного общеобр€вовательного учреждения
<Средняя общеобр€вовательная школа Jф 5 <Многопрофильная) до сведения

родителей и обучающихся, в том числе используя ресурсы модуля <Личный
кабинет родителя) региона-пьной цифровой образовательной платформе <ГИС
Образование Югрьп>.

работе,

связи



)

3.rЩелопроизводителю, И.В. Шайбекян ознакомить с данным приказом
всех работников муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного

учреждения <<Средняя общеобразовательная школа М 5 кМногопрофильная>).
4.Приказ вступает в силу с 01.01 .2022.
7.Контропь за исполнением прик€ва оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора ф - 
А.М. Ахметова

Заместитель директора по общим вопросаIvI

Шамрицкая Виктория Владимировна
тел. (3463) 222406
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Приложение
к приказу муниципЕuIьного бюджетного
общеобра:}овательного учреждения
<Средняя общеобр€в овательная
школа Jф 5 кМногопрофильная)
от 30.12.2021 J\Ъ 688

ПРаВИла использования мобильных средств связи муницип€Lльного бюджетного
общеобр€}зовательного учреждения <Средняя общеобразовательная школа Ns 5

1.Средства мобильной связи могут использоваться в школе для обмена
информацией только в случае необходимости.

2.Не рекомендуется пользование мобильной связью до начала уроков, на
переменах.

3.Не допускается пользование средствами мобильной связи во время
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности).

4.В отдельных случаях использование мобильных телефонов может быть
допущено в цеJIях использования в образовательном процессе только с

разрешения учителя.
5.До урока и внеурочных мероприятий (на период образовательного

процесса):
следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники,

гаджеты, планшеты, телефоны, различные записывающие и транслирующие
устройства и пр.),

отключить мобильный телефон и (или) перевести в режим кбез звука),
убрать мобильный телефон и (или) другие технические устройства со стола.

6.Средства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не должны
находиться на партах, столах в классах и обеденных столах в столовой.

7.Родителям (законным представителям) учащихся не рекомендуется
звонить своим детям во время образовательного процесса. В случае
необходимости они могут позвонить, ориентируясь на расписание звонков,
размещенное на официальном сайте школы.

В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во
время образовательного процесса родителям (законным представителям)
рекомендуется передавать сообщения через секретаря школы по телефонам,

рЕвмещенным на сайте школы и записанным в дневниках обучающихся.
8.В случае внештатной ситуации обучающиеся могут воспользоваться

средством мобильной связи во время образовательного процесса,
предварительно получив р€врешение педагога или представителя
администрации школы. Пользование мобильным телефоном возможно в таких
случаях только при условии выхода в рекреацию.

9.При необходимости регулярного использования средств мобильной связи

<Многопрофильная>

во время образовательного процесса пользователь должен представить
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директору школы или дежурному администратору арryментированное
обоснование (медицинское заключение, объяснительную записку и т. п,) и
получить на это письменное ра:}решение.

10.ПРи использовании на перемене средств мобильной связи необходимо
соблюдать следующие этические цормы:

не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые моryт
оскорбить или встревожить окружающих;

РаЗГОВаРиВать с собеседником нужно максим€шьно тихим голосом;
Не СлеДУет вести приватные разговоры с использованием средств мобильной

связи в присутствии других людей;
НеДопУстимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение

их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.
l1.При входе в школу перевести устройства мобильной связи в режим <без

ЗВУКo)) (в том числе с исключением использования режима вибрации из_за
возникновениrI фантомных вибраций).

l2.OTBeTcTBeHHocTb за сохранность средств мобильной связи лежит только
на его владельце (родителях, законных представителях владельца).

ВСе слУчаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом
поряДке и преследуются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

13.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, в раздеваJIках
спортзалов, в кабинетах.

14.Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений в
ОТношении соблюдения положения разрешаются путем переговоров с участием
Директора школы и Комиссии по уреryлированию споров между уrастниками
образовательных отношений.

15.Права и обязанности пользователей мобильной связи
l5.1.Пользователи мобильной связи при выполнении указанных в пунктах

1-14 настоящих правил имеют право:
- осуществлять и принимать звонки;
- получать и отправлять SMS и MMS;
- црослушивать аудиозаписи (с исцользованием наушников);
- просматривать видеосюжеты (с использованием наушников);
- вести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в школе, только с их

согласия.
15.2.Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции

Российской Федерации:
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать

права и свободы других пиц (п. 3 ст. 17);
сбор, храненце, использование и распространение информации о част ной

жизни лица без его согласия не допускаются (п. l ст. 24).


