
Муниципальное образовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школаМ 25 с. Романовка >

I I Iкотовского района 11риморского края.

прикАз
10.01,2022 г"

О Порядке использования участниками
образовательных отнопIений личных
мобильных телефоFIов и других мобильньтх
устройств связи во время образовательного процесса
в МБоУ " СоШ м 25 с. Романовка"

]ф 3/2-а

Щля организации условий гарантирующих охрану труда и здоровья обучающихся,
сотрудников МБОУ ( СОШ N9 25 с. Романовка )), а такяtе в целях осуществления
образовательного процесса в соответствии с требованиями закона РФ от 26.12,2012 Nр
27З - ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)) и в соответствии с частыо второй
ст,2| Трулового кодекса РФ (далее - ТК РФ), частью первой ст. 189 ТК РФ, ст.8, ст.100,
ст.106, ст. 107, ст. |92, ст, 193 ТК РФ, rlунктом 3.5.З. СП2.4,З648-20,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить исполъзование мобильных телефонов и других мобильных устройств
связи во время образовательной деятельности обучающимися для лиLIных целей в любом

рехшме. !опускается. исrrолъзование сотового телефона только в экстренных случаях.
2. Утвердить Порядок использования сотрудниками личных мобильных

телефонов и других мобильных устройств связи во время образовательного процесса и в
период выполнения должностных функций в МБОУ (СОШ JФ 25 о.Романовка> (далее -
Порядок) (Прилоя<ение к приказу).

З. Горшковой Л.А., секретарю учебной части:
- ознакомить педагогических работников и прочий rrерсонал образовательной

организации с приказом и Порядком под lrодпись до 14.01 .2022 г.;
- разместить данный приказ и Порядок на сайте и информационном стенде МБОУ

(СоШ Ns 25 с. Романовка >>

4. Контроль за исгIоJIнением приказа оставляю за собой.

Р.о. Никольский
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rlрилолtение к приказу
по МБоУ (СоШ ]ф 25 с. Романовка>

от 10.01 ,2а22 NsЗ12-а

Порядок использования участниками образовательных отношений
личныхмобильrrых устройств во время образовательного процесса

в МБОУ (СОШ ЛЬ25 с. PoMarroBкa)> IIIц616з9кого муниципального района,
Приморского края

1. Общие положения

1.1. Настояший Порядок lтоJIьзования пелагоги(IескиN{L1 работниками личных
шtобильных устройств во вреL{я образовательIIого процесса в МБОУ кСОШ Jф 25
с.Романовка>> (далее Порядок) устаIIавливается для участниItов образовательных
отношений и имеет своей целью способствовать улучшению организации рея{има
работы МБОУ (СОШ ЛЪ25 с.Романовка)), защите гражданских прав всех субъектов
образовательных отношений: обучаrощихся, родителей (законных представителей),
работtlиков образовательной организации.

1.2. Правила разработаI{ы в соответствии с Конституцией РФ, Федералы{ыN,Iи
законами <Об образовании в Российской Федерации)), кО персональных данных>, <<О

защите детей от информации, причиIяIощей вред их здоровыо и развитиIо> и Уставом
учреждения.

1.З. Соблюдение,Порядка:
-обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых образо]]атеJlьных

услуг;
-обеспечивает повыlпепие уровня дисциплLIны, гарантирует психологически

комфортrlые условия организации и проведени-я образовател ьного процесса;
-способствует умеItьшению вредного воздействия радиочастотного и

электроNlагнитного излучения средств мобильной связи на участниlсов образовательного
процесса.

1.4. Основные понятия, применяемые Порядltоп,t:
- Сотовый (мобильный) телефон - средство коммуникации, которое не приI{ято

активно деN{онстрировать.
- Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым

телефонопt.

2, Условия применения средств мобильной связи
2.1. Время FIачала и окончания работы устанавливается Правилами внутреннего

трудового распорядка (ст. 100 ТК РФ). В теLIение рабочего l]реNIени сотруднлIк доJlжен
испол}IrIть свои долrtностные обязанности, установленные трудовь]м договором (ст. 2i
ТК РФ). Это означает, что сотрудник FIе вправе использовать рабочее время в каких-либо
других l{елях, кроме работы.

2.2. Перерыв в течеtlие рабочего дня является временем отдыха сотрудника. В этот
период соlрудник свободен от исполненLlя своих трудовых обязалII"lостеЙ и IvIoжeT
исirользо]]ать это время по OBocN,Iy усN{отрениIо,

2.3. FIe допускается }Iспользоtsание tчtобильtlых устройств всеN,{и категориями
участниItов образовательных отношений во время реализации образовательной
деятеJIьности, в период проведения воспитательных мероприятий. На период
образовательного процесса владелец средств мобильной связи должен отключать их.

2.4. Во внеурочпое время использование средств мобильгIой связи педагогиLIескими
рабсlтниками и обучалоrцимися возl\{ожFIо в силу участLIя их в N{ероприятиях (вебинарах,
сеN,Iи[lарах и др.), а TaIoKe совешаниях, проводимых в форме BI{C и с использоваI{иеN.{
габаритов (наушников), просмотр информации и рабочей корреспонденции в
месс,енд)Itерах и эJIеIOронной почте.



2.5. ПользоваIIие срелствами мобильной связи в образовательной оргаtIизации не
ограничивается при возникновеIIии чрезвычайrtых ситуаrlий.

2.6. Разрешено пользоваться средством мобильной связи в случаях оправданноЙ T,r

бсзотлагательной необходимости для оперативной связи с родителями, (заколIными
представителями), администрацией или работниками образовательной

организаrIии) а TaIoKe для фото и видео съемки в образовательных целях.
2,7. СМС-сообшения N,Iогут быть отправлеFIы в рабочие дни до 18:00. В выходtlые

дни и рабочие дни llосле 18:00 допускается только безотлагательный звонок на
мобильное устройство связи для всех участников образователыIых отношеttий.

з. ОбязаIIttости пользователей мобильной связи
З.1. Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств мобильноЙ

связи для сбора, хранения, использования и распространеIIия информации о частной
)IизIII{ лица без сго согласия IIе допускается.

З.2. В целях обеспе.Iения сохранности средств мобильной связи пользоватсли
обязаны не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одеждьi.

3.З. На trериод образовательного процесса владелец должеFI вклIочить средство
мобилыIой связи на <вибро-рсжLIN,I).

4. Пользователям запреlцается
4.\, Во вреNlя проведения образователl,ttой деятелыIости запрещается

разговаривать и отправлrIть SMS-, MMS- и другие видьi сообщеt,tий, пользоватьсrI

услугами GPRS, Bluetooth, класть мобильное средство связи на стол, прослуlпивать
музыку, в тоN{ rIисле через наушники.

4.2, Использовать полифониtо, громкую связь в телефоне во все время
пребываlлия в ОУ.

4.З. Пользоваться мобильным средствоN,{ связи в рсжиN,Iе фото- и видео-
воспроизведения (играть в игры, просN{атривать изображения, TeItcT, рисуIIкll,
видсозаписи, фотографии), диктофона и т.п. во время образовательной деятельностI4 в

личных цслях.
4.4. С помоlцью мобильных средств связи демонстрировать окружаюrцим видео и

фото, пропагандируюшие культ насилия, жестокость и порнографило.
4.5. Использовать п,tобильt-tые средства связи во время совешаниЙ, родительских

собраний, пелагогиLIескLIх советов в "пичI{ых целях.

5. Ответственность за нарушеllие Порядка
5.1. За неоднократнос нарушение участниками образовательных отношениti

образовательной организации пункта 4 данного Порядка директор школы имеет право
привлечь работника к дисциплиIIарной ответотвенFIости (ст. 192ТК РФ).

6. Иrrые положеIIия
6. 1. Родителям (законным представителям) запреrцается обеспечивать сI]оих детеI'{

мобильными средствами связи, пла.ншетамLI, смарт-часаN,{и на период llx нахо}кдения на
территории образовательной организации и осуществление учебно-воспитательного
процесса.

6.2. FIеобходиN{о соблюда,гь культуру пользования средствами мобильной свяtзи:

- если окружаIоLцая обстаItовка позволяет разговаривать по телефону, то старайтесt,
делать это максималыIо тихо и спокойно, не привлекая вIIиN,{ания других лtодей;

- необходимо внимательно следить за своей интонацией;
- не следует пользоваться телефоном другого человека, если он не дал вам согласия

IIа это. Такяtе IIe стоитдавать номер чужого сотового телефона, не посоветовавшись с
его владельцеN{;



- громко не вI(JIючать музыку;
- при разговоре соблIодать правила общения;
- уLIастники родительского чата долх(ны проявлять вежливость и увa)кение к

другим участникам чата;
- необходимо воздерживаться от излишнего вI-IиN{ания и самоу:t,верItдения своей

персоны, за счет резких выrrадов в адрес администратора и других собеседников
родL{тельского чата;

- не рекомендуется звонить и писать педагогическому работнику в период времени
с 18-00 ч, до 07"30 ч., только в исключительных слуLIаях (выяснить I'IecTo нахождение
ребенка и т.д.).

- уLIастники чата всегда должны гIоN{нить, что чат FIe предназFIачен для решениrI
личных проблем, в слуLIае возникновения каких-либо личных вопросом и желаниrl
пообщаться личIfо с yчастниItом чата, необходиN,Iо написать это]чIу человеку, а не в
общую группу.

заIIрещается:
- писать в родительском чате сообщения содержащие нецеFIзурную брань, так как

всегда необходиN,{о помнить, что родители являlотся примером для своего ребенка и
придержtIваться общения этики. Необходимо TaIoKe помllить, LlTo замена букв в
неце[lзурIIых словах различI{ыми символа\{и лIли написание с оrшибками не N{еI-lяет cyTll
слов;

- позволять себе высказывания, направленные на ущемление чести и достоинства
присутствующих в чаIе собеседнl.tков (дискриминация в расовом, национальном,
религиозном, и т.п. плане)

- призывать к обплаttу lI насилию, проявлять агрессию, жестокость,
пропагаFIдировать экст,реN{истскую деятельность и т.п.

- демонстрировать неуважеlIие к адNIинистратору чата;
- не ((засорять)) чат пустым общением (сленгом, смайликами, мея(дометиями,

открыткаN{и), поскольку важная информация может остаться незамеченноЙ.
6.2.За оскорбление личности или нарушение прав уLIастников чата виновFIое лицо

N{ожет быть привлечено к административноЙ или уголовноЙ oTBeTcTBeHHocTLI
предусN{отренrлой Законом РФ.

6.3. ОтветствеFIность за сохранность моби.ltьных средств связи ле}кит только на
его владельце (роди,гелях, законных представителях и участниках образовательных
отношенLIй). В целях сохранFrости мобtлльных средств свrIзи IIе следует ос,гавJIrtть их без
присN{отра, lrередавать п,tобильные средства свrtзи в чужие руки. За случаi,iно
оставленные в помещении ОУ мобильных средств связи, последнее oTBeTcTBeHHocTlI не
FIесе,l,и llоиском пропажи не занимается.

6.4. В слу.rае форс-мажорных обстоятельств? для связи с педагогами, родитеJirIN,I
(законным представителям) рекомендуется передавать сообrцения Ltерез адNIиI.IистрациIо
образовательной организации по телефонам, размеще}Iным на сайтs ОУ.

Принято с учетом мнения трудового
коллектива ОО,

Протокол ЛЬ 15 от 22.I2.2022 года
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