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ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании электронных средств (устройств)
беспроводной коммуникационной связи (мобильных телефонов,
смартфонов, планшетов, диктофонов, портативных игровых консолей,
смарт-часов, аудио- и видеокамер) в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 1
города Мирного Архангельской области
1. Общие положения

1.1.Настоящее положение об использовании электронных средств (устройств)
беспроводной коммуникационной связи (мобильных телефонов, смартфонов, планшетов,
диктофонов, портативных игровых консолей, смарт-часов, аудио- и видеокамер) (далее Положение) муниципальном
бюджетном образовательном учреждении средней
общеобразовательной школе № 1 города Мирного Архангельской области (далее - Школа)
разработано в соответствии в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Школы.
1.2. Положение разработано с целью улучшения организации учебного процесса,
содействия повышению качества и эффективности получаемых образовательных
услуг, защиты гражданских прав всех субъектов образовательного процесса – школьников,
родителей (законных представителей), учителей, а также гарантии психологически
комфортных условий учебного процесса, сохранности особо ценного имущества для
обучающихся Школы.
2. Правила использования электронных средств (устройств) беспроводной
коммуникационной связи
1. В здании Школы обучающиеся обязаны поставить устройство в режим
вибровызова.
2. Во время уроков и учебных занятий устройство необходимо выключать и убирать в
портфель. Запрещено использовать устройство на уроке в любом режиме (в том числе как
калькулятор и записную/электронную книгу).
3. Обучающимся запрещено в помещении Школы прослушивать радио и музыку без
наушников.
4. Обучающимся запрещено пропагандировать жестокость, насилие и порнографию,
осуществлять несанкционированную видео- и аудиозапись любой информации в Школе,
распространять информацию о сотрудниках Школы и обучающихся в социальных сетях, а
также сознательно наносить вред имиджу Школы посредством использования телефона и
иных средств коммуникации.
5. Ответственность за сохранность устройства лежит на его владельце и родителях
(законных представителях) обучающегося.
6. Обучающиеся имеют право применять мобильный телефон в здании Школы во
внеурочное время как современное средство коммуникации: осуществлять звонки, посылать
смс сообщения, обмениваться информацией, слушать радио и музыку через наушники.
За нарушение требований настоящего Положения предусматривается следующая
ответственность:
1. За однократное нарушение, оформленное докладной запиской учителя на имя
директора Школы:
 обучающимся 5-11х классов объявляется замечание (с написанием
объяснительной записки),

 обучающимся 1-4х классов делается устное предупреждение, о чём
уведомляются родители (законные представители).
2. В случае повторного нарушения допускается изъятие устройства учителем для
передачи родителям (законным представителям) обучающегося.
3. В случае отказа обучающегося передать устройство, учитель вправе сделать
соответствующую запись в дневнике обучающегося, поставить в известность классного
руководителя, представить докладную записку администрации Школы о нарушении
обучающимся Устава Школы, довести информацию до сведения родителей (законных
представителей).
4. При повторных фактах нарушения, кроме изъятия устройства и предоставления
докладной записки администрации Школы, проводится собеседование администрации
Школы с родителями (законными представителями) обучающегося. Обучающимся 5-11х
классов объявляется выговор с занесением в Личное дело.
5. При неоднократных нарушениях обучающимся Устава Школы, а также при
отсутствии контроля со стороны родителей (законных представителей) администрация
Школы оставляет за собой право обращаться с ходатайством в ТКДН города Мирного
Архангельской области о принятии мер к родителям (законным представителям)
обучающегося за ненадлежащее исполнение ими родительских обязанностей согласно
Статье 63 Конституции РФ.
___________________

