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1. Общие положения

Настоящее Положение об использоваlltии мобильных (сотовых)

т9лофонов и других средств коммуЕикации в муниципЕLпъном бюДЖетнОМ

общеобрzвовательЕом уIреждении <<Образоватедьный комплекс <<СтартУМ>>

города Губкина Белгородской областю> (да_пее - Положение) разработано В

соответствии с федералъЕыми закOнами от 29.1,2.20|2 года ]\9 27З-ФЗ

кОб образовании в Российской Федерации)>, ж 27.О7.200б года Ns 152-ФЗ

<<О персончlJIьных данных), от 29.|2.2010 года JЧЬ 4Зб - ФЗ (О
информации, приллинлощей вред их здоровъю и р€}звитию>,

главного государственного санитарного врача Российской

28.01 .2а2| года j\lb 2 <<Об утверждении саЕитЕ)цьIх правиJI

|.2.З685-2| <<Гигиенические Еормативы и требования

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитанил>, а

также Уставом муЕицип€lJIьного бюджетного общеобразоваТелънОго

rIреждениlI <<Образовательный комrтлекс <СтартУМ> города

Белгородской области.

Губкина

1.2. fiaHHoe Положение об использовании мобильнъrх телефонов и других

отдыха и оздоровления детей и

средств коммуникации определlIет условиrI использования средств мобильной

связи и электронньD( устройств в муниципаJIьЕом бюджетном

общеобразовательЕом )п{реждении <Образовательный комплекс <СтартУМ>>

города Губкина Белгородской области (далее - школа) с целью профилактикI4

нарушений здоровья обуlающvIжсяэ повышениrI эффективности

образователъной деятельности, а также реryлирует г{рава и обязанности

пользователей сотовой связи и регламентирует их ответственностъ.

1 .З. Согласно, санитарЕых правил СП 2.4.З648-2а <<Санитарно-

эпидемиологиL[еские требования к организациям воспитаниjI и обуления,

молодежиD, )Fтвержденньtх постановлением

Главного гссударствеIlного санитарЕого врача РФ от 28 оентября 2020 г. NЧ 28,

мобильные средства связи (сотовые телефоны) 
"е 

используются в цеJIях

образовательной деятелъцости обl"rающихся.
|.4. Обулающиеся имеют право IIолъзоваться мобилъными средствами

(сотовыми телефонаrчrи) Еа территории школы.
1.5. В школе в каждом улебном классе на стенде для док}т\{ентации

должен находиться знак, на листе формата А4, запрещающий исполъзование

мобильных (сотовъж) телефонов.

1.б. Многофункцион€ллъность телефона (смартфона), наличие множества

приложений неизбежно создают ситуацию многозадачности,

IIостоянных rтерекJIючений с одного вида активности на другой, в

требlтощую

защите детей от
ГIостановлением

Федерации от
норм СанПиН

обеспечению
и

к

том числе в



образователъной деятельности, приводит к ухудшеЕию усвоения материаJIа и
сн}Dкению успеваемOсти.

L.7. Мобильный телефон (смартфон) явля9тся личной собственностью
Обlлrаrощегося.

1.8. Классный руководитедь
обучающихся и их родителей
использования мобильной связи

устройств в школе.

в обязательIlом порядке доводит до сведениrI

(законньгх представителей) об условиях
(сотовых телефонов) и иных электроннъж

2. Условия использования мобильных телефонов п других
электронных устроиств

2.1. Средства мобидьной сtsязи (сотовые телефоны) моryт исполъзоваться в

общеобразователъной организации дjul обмена информацией в cJýr!{ae

необходимости.
2.2. Залрещено пользование мобильным (сотовым) телефоном во время

образовательной деятельнOсти (урочной, вIIеурочной). В отдельЕъrх слуrrшх
пользование мобилъньш устройств (сотовьж телефонов) догryскается толъко с

разрешения }л{итеJIя.
2.З. Во BpeMrI образователъной деятельности и внеурочньIх мероприятий

необходимо:
- откJIючить мобилъный (сотовый) телефон или перевести в режим <<без

звукa)};

- откJIючитъ другие электронные средства (плееры, наушники, rrпаншеты
и др.);

- положить мобильный (сотовый) телефон в специЕtльные места дJLя

xpaнelrшI мобилъных (сотовых) телефоýов.

2.4. Родителям (законным представителям) Обl"rающихся

рекомендуется звонитъ своим детям во время образовательной деятельности.
При необходимости родители (законные представители) обуrающихся

моryт 0риентироваться на
время церемены или IIосле

расписание звонков,
окоЕчаниrI занятий.

чтобы позвонить ребенку во

2.5. Использование средств мобильной связи (сотовых телефонов) даёт
ВОЗМОЖЕОСТЬ:

- контролировать местонахождение ребенка;
совершать обмен р€вличЕыми видами информации, кроме

распространеъlия фото - и видеосюжетоц пропагандирующих культ насилия и
жестокости, негативного влияЕиlI несовершеннолетних согласно
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ФедералъномУ законУ оТ 29.|2.20] 0 года N9 4з6-Фз (о защите детей от

информачии, причиняющей вред их здорOвъю и развитию}},

2.6. ГIри испOлъзовании на перемене средств мобильной связи (сотовых

телефонов) необходимо соблюдать спедующие Еормы:

- не рекомендуется в качестве звонка использоватъ мелодию и звуки,

которые могут встревожить и.I1и оскорбитъ окружающих;

- вести разговор по телефону (смартфону) необходимо максим€tJtън0

других людей;

связи и передача

тихим голосом;
- недопустимо вести приватные р€Lзговоры в присутствии

- не разрешается исполъзование чужих средств сотовой

их номеров третьим лицам без разрешения владелъца,

2..7. ответствеЕность за целостностъ мобилъногО (сотовогО) телефона

лежит только Еа его владельце (родителях (законных rrредставителей)

обучающегося).
2.В.обУrающИесЯМоГУТиспоЛъЗоВаТънаУроКеПпаншеТыили

электронные книги в рамках учебной программы образовательной организации

ТолъкосразрешенияПеДаГоГаИсУчеТоМнорМ'УсТаноВленных
СанПиН I.2.З685-21,:

2.10. Щля текстовой информации

допускается I1рименrIтъ :

- узкое начертание шрифта;

Классы объем текста
единовременноIо прочтени,т.

количество знаков

Кегль шрифта,
пункты, не

менее

,Д,лина строки,
мм. не менее

Группа шрифта

1 - 2 юqассы

не более 100 lб не регл.
рубленые

не более 200 l8 80

J - 4 классы

не более 200 i4 не регл,
рубленые

не более 400 16 80

более 400 l8 90 рубленые

не рsгл. все группы

5 - 9 классы

не более 200 12

не более 400 \4 50 все группы

более 400 16 80 рублеше

не регл. рублеtьlеi0 - 1i к,,laccы,
rтрофессиональн
ое образование и

профессиональн
ое обl^rеш-rе

не более 200 10

не более 400 I2 50 все группы

более 400 14 80 все груI1пы

в электронном учебном издании не
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- курсивНое начертание шрифта (кроме выделений текста);

- более четырех цветов шрифта рrtзличнъIх длин воJIн на одной

электронной странице;

- красный фон электронной страниць1,

z.lt. Педагогические работники шкоJIы также о|раничивают себя в

шользовании средствами мобильной связи во время образовательной

деятельности (за исключеЕием экстренных слуrаев).

2.|2. Педагогические работники моryт исIIользовать на уроке мобильные

электронные устройства для входа в ((электронный

2.1З. Всем г{астникам образовательной

}IýrpHaJD> кJIасса.

деятелъности

родителей

необходимо
(законньгх

деятепъЕости
переговоров
организации,
школе.

полъзоваться памяткой для обучаюrцихся)

1rредставителей) обуrающихся и rrедагогических работников IIо шрофилактике

неблагоприятЕых дJIя здоровья И обlпrения детей эффеюов от воздействия

устройств мобилъной связи.

2.|4. Все воIIросы, вOзЕикающие между участниками образователъной

в отношении соблюдения Положения, разрешаются IIутем

с )л{астием представителей администрации образователъной

директора школы и Комиссии шо уреryлированию споров в

3.права и обязанности обучающихсfl (пользователей) мобильной связи

З.1. Пользователи мобильной связи (сотовьrх телефонов) в шкоJIе имеют

право осуществJUIть звоЕки с экстренными о;ryжбами (пожарная сдужба 101,

112, скорая медицинскЁш Еомоlць 103),

з.2. Полъзователи мобильной связи (сотовъrх телефонов) в шкопе имеют

прав0 во вЕеурочное время:

- осуществлять и принимать звонки;

- звонитъ, приЕимать звоЕки и оправлятъ смс-уведOмJIеЕия только с целъю

оперативнойсВяЗиоб1..rающеГосясосВоиМирОДиТелями(законными
представителями) и близкrтми родственниками;

-прослУшиВаТЬаУДиозаписисисЦоJIъЗоВаниемнаУшникоВ;
- вести фото- и видеосъёмку ЛИЦ, находящихся в образователъной

организации с их согласиrI.

з.2. В соответствии с Конституцией Российской ФедеРациИ обуrаюЩиесЯ

должны знатъ о том, что сбор, хранение, исполъзование и распространение

информации о личной жизни лица без его согласи,I запрещено, а также

осуществление прав и свобод человека и |ражданиllа не должн0 нарушать

гIрава и свободы других лиц.
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з.з. В целях обесrrечения сохраЕности средств мобильной связи

обуrающпiтсяобязан Ее оставлять их без присмотра.

4.ответствеIIносТь пользователей мобильной связи

4.1. За нарушеЕие настоящего Положения обуrающиеся и педагогические

работники моryт быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

5.заключительные положепия

5.1. Настоящее Положение явJUIется локаJIьным Еормативным актOм

общеобразоватеJIьной организации, принимается на Педагогическом совете и

утверждается (вводится в действие) приказом директора.

5.2. Все изменеЕиlI и допош{ения, вносимые в настоящее Положение,

оформляются в письменной форме в соответствии действуюtцим

законодателъством Российской Федерации.

5.3. Изменения и допOлнеЕия к настоящему Положению приЕимаются в

порядке, предусмотренном п. 5.1. настоящего Полох{ения.



Приложение JtГs l

Лист ознакомления обучаюшдихся с Положением об использовании
мобильных телефонов и других средств коммуникации в школе

J\b п\п ФИО обуrающегося fiaTa
ознакомлениrI

Подшись
обучаюшегося

Классный руководителъ (( >> класса



Приложение JtJЪ 2

Лист ознакомления родЕтелей (законных представителей) обучаюrцихся
с Положением об использовании мобильных телефонов и другцх средств

коммуникации в школе

}ф п\п ФИО родитеjul !ата
ознакомдеt{иrl

Подпись родителя

Классный руководитель ({ >> кJIасса



Приложение Ns З

IьмяткА
для обучающихся, родителей (законЕых представителей) обучающихся и

педагогических работников по профилактике

неблагоприятIIьш для здоровья и обучения детей

эффектов от воздействия устройств

1. Исключение ношения устройств мобильной связи Еа ше9, поясе, в

карманах одежды с целью снижениrI негативного вiIиянияна здоровье.

2. МаксимаJIьное сокращение времени контакта с устройствами мобильной

связи.
з. Максималъное удаlrение устройств мобильной связи от головы в момент

соединения и разговора (с использованием громкой связи и гарнитуры),

4. Максим€lJlъное ограниlIение звонков с устройств мобидъной связи (автобус,

автомобилъ и т.д.).

5. РазмещеЕи9 устройств мобилъной связи Еа нOчъ Еа расстоянии более 2

метров 0т головы

2. МаксимаJIьное сокращение времени контакта с устройствами мобильной


