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] обпIие поло,кения

1,1, Настояцее о порялке использования обучаюцимися персон:Lпьных электроннь1\ )стройств с

воз\lожноотью выхода в сетъ (Интернет) в поNlещениях ОУ иNlеет своей целъю способствоватъ

)лучшениЮ орlанизации режима работы шкоJы: защите граJкданских прав все'с сlбъектов
образовате,lьного llроцесса. ограничению дос\-па обучающи}iся к ресурсам сети Иfiервет и

обеспечению личltой безопаснос] и обучающихся,
,2, ПU.lJл.ние ).lача, ,rBael пD,,Ви,lа,.оч11 о1\'|.ь., ll\.ч, и\ aо и еlей (,aKol,,llJ\

предотавителей), педаrогов и других работников Оу.
l,З, Соблюдсние Положения:
-способствует праву кФцдого обучающеrося на получение образования в соответствии с

федерilпьнь]ми государственныJllи образовательныl!1и стандарта]\{и при соблюдеЕии прав и свобод

др}ги\ лиц;
способствуетуN{еIlьшению вредного воздействия радиочастотiого и э:lектромагнитного излучения
,,. ( р, l lb \ }L pun. в нd: , . rr,,r:, в, бра-оваrелы оIо пооl есс1,
обеспечивает заulиту образоватслыiого пространства от попыток пропаmнлы Ky]lbтa наеилия)

,кесгокос],и и зациц, обучающихся от инфорIrацииl причиняющий Bpe,il их здоровью и развитию;
-обеспечивает повышенис ]\,ровня дисциплины;
способствует сL|ижению правонарушеl{ий и прест} плен и й, связ]нны\ с (о \ранность,о электронных

устройств учесгниками образовательного роцесса,

2. основные понятия

2.]. Электронные устройсгва - сотовые телефоны. смартфоны, ппаншеты! рqqиотелефоны.
электроннь]с книги, N4Рj-п,rееры, D\rD плсеры. диктофоны и т,д. с воз\,lоr]iностью выхода в сеть
(Интернет),
Пользователь субъект образовательного rlроцесса, поJlь]} ющийся среJс Iвами Nlобильной связи и

эJектронными устройства!tи
Ilропаганда культа насилия,)riестокооти йли порнографии посредством мобильной связи
деNlонстрация и распространсние окрчжаюцим видео- иJи фото-сrожетов соответств},тощего

3. Правила ло;lьзования электронныN]и ),стройства\1и

З.1. Не допускается использованIlе эле}iтрпнны\ \стрilйстu во время ве]]ения образоватеJьЕоl,о
процессе (урочной и внеурочIlой деятельности),
З,2, На период образоваl,еJ1ьного проLесса (}рочной и вне}рочной деятепьности), владе]lец
эпек,lронньп устройств должен откJ]ючатъ Ifх.

],], Электронные устройства во .вреNlл образоваrcлъвого процесса нý должны находиться на

рабочuх стола}..
].4 Заjlрецаеr,ся испоjlьзовать ]]lектронных },стройств на уроке в любоNl реrкиNlе (в ToNl числе как

ка]ькуJrятор. записнук-) кнйrкку, словарь иllостранных слов).



З,5, Залрещается пропагандировать j+iecToкocтb, насилие) порпографию, Сознате,lьно наносить Bpcl
ич,lлi,.r оУ,
з,6, Запрещается производить фото- видеосъемку без разрешения rclассного руководиl'еля или

ад\,lиl иLтраUии ОУ,
з,7. Использование электронньП устроЙств разрешаеТся после завершения ооразоватепьноI,о

З,8, В целях сохрав!lости элсктронных устроЙств участниl(и образоватеJьногLr процесса обязаны:

-не оставлять элек,Фонные усlройства без присNIотрц в 1,oл1 чисJlе в карманах вср\ней oдс)li,OLl, в

pzb.eBa,lKa\.
-ни под какиМ предлогом не передaвmь эJIектронНые уСтрОЙства в чркие руки (за искJlючениеNl

адмияистрации школы);
-помнить! что ответствонность за сохранность ЭJrектРОННОГо устроЙства леr(ит только на его

владельце (родитеJrях] законных представителях Владельца); оу нс несет ответственности за

сохранность электронных устройств. принадлсrкащих учащиiiся,
-адNlинистрацlul гБпоу сит не несет NIатери&цьпой ответственности за уерянllые э]сктронные

устройства и поиекоNl пропФки не заниуаетсr, Случаи хиlцения электрOнны\ \Llройств

рассматриваются по зiшвлению собственника в отделении полиции,

4, Иные лолохения

4.1, Родителям (законным представителям) не рекоNlеЕдуется звонить своим детя.Yl (обучаюци\{ся)

во время образова,tельпого tlроцесса. схедует орие ироваться на расписание звонков,

4.2. В слгiае форс-махорныХ обстоятельLтв во врепlя r,6ра:овате,lьногL r рошесса лля свя]и со

своими детьýlи родителяN1 (законныN1 прелставитеJяN' реколlендуе,lся передавать сообцения через

адllиfiистрацию ОУ Или классноfо руковоДителя (телефоны разN{ещены на офици,лыiоу сайте с)У,

4,З, В случае форс-махtорныХ обстоятельств обучаюциеся долпФы поjl}чить разрешенис
педагогического работника, осуществляюцего обраlовательный процесс. на использование

эпектропного устрQйства,


