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.н.''ш г"}"]'н фж{нс ж н|н н1)

ф{; }Ёсшф"']1ьзф!}А}{к,1и с фтфшь[х (&{ фБк{дь&{ьнк} т}1"шн'ф {)ншш
я4 дРуг{4к сРшдств к(Фм1\{ъ/ж}4кАщркрт ш шшРш,нФд

фБРАзФшАтшльк{фгф {нРФщкссА
,$}'н* $Ёф у {]ф.к.н'п Ё- ${ РА [:[(}с: А.м А Р{:'кф к0

{ - ф6кщие н{Флф)*{Ёшпи$[

1 Ё{астоящФ0 ш0доя{.ог{}4о шс}дьз0ван!{я сотФвьтх (моб11льнь1х) телеф0н0в!1

друг!!х срФдств 1-(с}1\{&1у}1и1{а.щи!| в першс}д с'ъ6разователь1{с}г0 прс}щесса {далее *"

[расноса.|!{;}рЁк$е (дачее [[$кола) с цель}о уп0рядотте}тия ?1 улу1{{шенР[я

Фрга}{1.тзац1.1р{ режи&{а раб0ть1 {1{кольт, защ11тьт гра}кдат{ск|{к прав вс0х
субъетстов Фбраз0вательногс} прот{0сса: 0буча}отт|'1хся, р0д}1тедет? (законньтх

с [сорт*трттущие,а РФ, 3акоттоъц РФ <Фб *6разованр]р1 в Росс;айтЁкФй Федеращг:и>,

Федера-гльнь1мр1 закФнаь{и кФ шсрсон&][ьнь1х даннь1к}, ((о защр1те д€т0й от
ттнфорштащи!.т, шр14чиняЁ0щей вред их зд0ровь}0 и развити}0}"

2 ' 0с:6'штсэ;це;тие { {ст.шс::дсертия ск.:дейс::::зуе'г шо}з|'[[!#}{[{}{_) !{ач[еетва у|

э(зс}:лек'г'игвности }1фл}| ч;1е!\,1.ьн.к образ0ват'е]{ьнь}х ус]]у1*, сшосо6ствует со:1да}{и}()

псих{3,.т10г14чссскр1 коьафортньтх }с;]Фвий 1.тебного шрФщ0сса, обеспеч!1вает

за.ш1]4ту. ]1[!(0ль1{фг() т1р()стра}{ства Фт ш0пь{тф1{ прфш{|га,1|дь1 щдьт;} }.1а,си"г}ия и

жестокф*тР1.

3. [{оложс0ни8 такж0 разработано в ц0лях умень11{ешия вродн0г0 в0здействия
!'{а с:збучат01]'.ц}{.хся г}аЁц}{с}Ё-1а.*'гс}т}{{.)г(_) 14 :_}:11*ктт}0маг;;ит}+0гс: р1:&!1учег{]4я <:т

с0тФвь1х (шлобътльньтх) телефФшФв, повь1[1]енр{я уровня д}{сц1'1шл{.1нь{.



4. 9":аст**икз: образовательног0 шрс}цесса ,1&1ек)т п1]ав0 г{0;1ьз0ва{1}|я

Ёр8дстваьти мобртльгтор] связ1.1 на т{эррр1т0рии 11{кольт" 
;$_

5. }'{спользова}т{те средст11 пцобртл:ьной св}тзр1 (сотовьтх (ь:обгтльньтх)
телефоьтов) дает вс}зь4св}1(н0сть:

- контр0л!{ровать ь4естонахФжденр[Ф ребонка
оа]\4. $ {.! у г'}о'}'[}Р| е ;

{'обунатощегося), егФ

- 0су[1..{е0'}]8]}$'1][: к":(;.м.ерт р1].:}]!'ич.!::!.},}м!и ]:}]4;.(ам,:а, ,гт:.-:'фсзр},{а,!,{р1'1'

6" &{оби.пььэь:й телефош являстся "цта":ной со6ственнФсть}о обу.татощег0ся.
7. 8 тса:кдоья унебшошд тсабр1нете тшкс}ль1 на стенде для дс'ку&!0}[тащ}.'}1 р\лу1ъта

].{ру{ю.ь4 !:}}'!,,1.],но}1н мЁст'е /1].{()'].{ж*.н [:{ахо/|ш['[с$1 :3нак,

зашрещаЁощт.тг} ттсшольз0ванр1е ьтобильнь1к тел0ф онов 
"

на ,1и.с:'г'ё с[торьпа::а А4,

3 п*дповш*ьхе ш8нят[*ь{.

8"Ёотшвь;й твл*фон * сред*твс} !{с}&'1мун}11(ащ!.!}{ и с0ста.вля1ощая имид}1(а

с0времеЁ{н0г{э челФвека' к{]т0ру!о не пр!{нято акт}(внФ деъ{Фнстрр1рФвать.

телефоноьт"
$}рошагвк{д* ку;-пьт& г{8с[{д1дя9 и(8ет8кФстрк р{лп.в [18рнографпли шФсредстшФм
тел*фсэшни -- де1!1_сэшстр{}ция }1 ра,спр0стр{1}{е}.1ие 0щу){{а.к)щ{.{1\{ виде0_}1ли

фс:тоскэжетФвсФ$тве1'ству}$1щег0 сфдер.я{|антая (в наруш1ентте 3акцэтта Рф кФб
особьтх правидак распрс}странен}1я эротгтнескот? шр0дукщ!{}1 |1 зашретее

11рс! }!аг*1[:[/ш* !(ульта }{а с|.{.ция и )1(ест0:сс:ст*т> ) "

ЁшзнательнФЁ к{&н*сфш[1е вреда ш}€шд?к{у кл{кФФльк - съеп,{ка в Ётенах 111коль1

ре}к}1ос!1р0ваннь1к (ш0стан0вонньтх) ощен нас'1л'1ж9 вандал!1з}\,1а с цель}Ф
,;1а;:ьне'йн.:.:.:.е*{. ,;.1еннон{:гра!{и}.! сн)жет'о}, фкру)к{1ю!'}.|}..].&{'

3-Ре"шоизнд$Ё н{р}н!\4ф!нфн'н.${$! Ёс}'[(}[}{э[$ {мс:6в*,;нк,нян,нх}'ге";хефсэн.ко*з

9. -|{гобот? |{ользоватедь обязан знать тт соб"шгодать следу}0щи8 условия 1.1

10" 8о вр0&1я }рока, вне}рФчнс}г0 занятия} кдассн0гс} собрания 1.1 друг0гФ

необходи1\{Ф вь1кдЁсэт{ртть 1{ли став!тть телефош в режРтнт <<без звукм).
11" ш 0луча8 3кст1]е1-{ной необхс}д}!},,1с}ст}{ }|сшс}льзс!вать телефон ка{{ средства

связ1.1 вттс уие6ньтх кабртнетов' но нару11]ая унебньтй процесс;
12. 1}ошлг*}1'гь, чтст 0тв*тстше};}{00}|т з{т сс.:хра.г{г10сть телефсттта.;1е)!{ит толь1(с'} ш{}

ёго в'|&це'{ьщё (эоди:гелях, :}аконнь1х представ}{телях вл{1дельца). .3а слу*тд;4ч61

Фставленнь1е в помещ0нии образовательн0гФ учрежд0н|{я телефоньт 1шк0ла
Фтв*тственн0сти не несет }1 шФиск0ш,{ прс}шах{и не зан'1мается. 8се сл}лчаи



х{'{ще!{{,{я иь,1уще(:тва ра.с*1\4атрив{}к)тся пс} заявленик] в п0.г11.1щ}11о, в
ф0()'1'!*е''{.'с'1'[.}Р{}4, с ,|1еЁ1[0',1''вук),[.1.{р{м за'к0|:|о/1Ёг1]ё"}1]э()',|,,Ё}0!\4.. .*.

13. в ще']т'{х сфхра}т}1ости:

_ }[е шередав&ть п,10бидьнь11? тед0ф0н в чу}к|{е рук1.1.
[4. [редства ь{Фб}{льной[ связ}{ вФ время ведения о6разовательного шроцесса

обунатощ0гс}ся.

15. |{ользован110 ш:обртльной связьто обунагощ1.1м1.1ся [1_}кольт разрешается в
1}ерер!:'!.1}ах [\{е)!(/-{у /ур{)ка.!\,!и [:} з/!.{[*[:[и]4, ,[!..[кс);;,п,я'"

1б" Фбуча}Фщ}теся ш{с}гут исш0ль3овать ша }?0ке шла}[1шетьт или электр0ннь1е

н() рм, устан0вленнь1х [ан|{иЁ{о ьл 2. 4 .2 .282 1 - 1 0.

17" [1одаг0гическ}1ш1 и друг'1м работнтткаь1 так}ке заш1зеще}{0 пс}.шь3с}ваться
'н.'е;тес}:сэн'*ь4 [.'о нре[,1я у''п'е6нг,.гх за.нр:''г'р:Ё1" 8о ннеур{)[тн(}е жё !3ре-м;э[ (}нР| о6у:зань:
&{акср{мадьн0 0гран1'1ч|{вать себя в пс|,-тьз0вани1{ телефоно}1 в присутств1{11
с:буна:сэщ}{хся"

4.' {1ряава шстл ьзФв;атедей

пг}{}в0 шри1\,1е}_1ять сотовьтй {шгоби"пьшьтй) телефон в зда.н}1и |,[-1т<ольд ка{{
со врФп4енн0е срФдств0 кс|&{мушр1кац1.114 :

* осуществлять и {1р}.{н}1&[ать зв|энк!1;
_ шось[лать 8&4$ - сообщентля:
- о6ртентдв&ться :тнфорштащтаей;

с!'тс:тс'э* }1 $идЁФсъе]!1[(у с 00г;1ас }1я 0щух({!!}0щ}1х.

5. фбязяв кд н сэств{ ш Фльз0 ва тФдФ &"Ё

ьцо6ильной связ:т во время образовательного процесса является нару[шением
кФшституци0нЁ{0г0 пр[{нц}1т1а 0 тФр[- чт0 (с}существ"шен}1е шрав ут сво6од
'|ра}}(,]'{а}'1]4[.}а }{е дст]шкг|сэ 1.{а.руш]а'ть пр;|ва и свс-:(эстдь1 АРугих .г}иц)) (ш' 3 ст. 17

:тнформащи:а (ш" 4 от. 29{(онстгттущгт:т РФ) явля0тся нару|ш0н!1{эм права другр{х
о6унатощ}'1хся на п0дучеш1.{е обр;тзован:тя {.п" 1 ст" 43 }{онстрттущитт РФ)"

ьдобгдльной связ1'1 для сбора' хран0н1{я) исп0льзФв&н1.1я }.{ распространения



р1нфс}р|у1ащ{.{}! 0 частн0й }]{из}-1}1 д}!ца. без егст с0г.ша0{,!я не дсэ11ускается {п. 1 ст'
24 }{он*тит'ущии РФ). 

*.
2\ " в щелях обесшечения с0хранн0от}1 средств ьцобтдльнот1 связ11

шольз(_]ватель о6яз&н не оставлять их 6ез шрт.тсь{фтра, в тФм т.{1{сле в кар\,1анах
ше1эх г*е!'| 0де}!(дь[.

6. [[сальзов&телш р{ з&ш*}*щ*ете$[

22" }4спользовать сотовьт:1 {мобгтльньтй)
о6разоват'е]:[ьн0гФ шрощесса в лтцэбом режр{ме {в тоьт

телофон
т.{}{сле как

в шери0д
ка-}1ьк}'л,{тор,

].!|].[ [ [{ () [:{ ![(} }{'[:; и)'1(.ку. !|'|].$]:} и т'.;'ц..}.

23" }4спольз0вать сотовьтй (шшобгтльньтй) телефон как фото- (видео) каь1еру
.на урок{1'х, н.арут::'&'1 1.'е.|!!. са.ш,!.ь!.!\4 ттрава учаЁ1'никсэ.нз с:6разс}наге]1.ь'н()|"о }'|р$1{есс!1

на нешрик0он0веннФсть частной,}к!1зни.

2.$" {1рстс"г]у1ш}{вать рад}{{'} }1|\,1у:3ь11{у 6ез:таудш}.}шкс}1} в п0р1е!т{еттрти |,|,[тсс'т:шьл"

25 " д|{еьсонстр'1р0вать фотографии '1 
сни1\{ки, оскорбля}с}щие д0ст0}(нств0

(шшобтсльного) телефона, сознательно нан0с}1ть вред }'1м!{д]ку !школь1"

ссстям образователь[{0гс} учрежд{эн ||я для зарядк]{.

7. Фтветствек{ &{ Фсть з& [{ 8 ру[ш 8н&{ 8 ${олоэ*сен ндя

27 "3а нарутшенрте наст0ящ}1х [_{равттл ш0дьз0ват8.г{е&{ сотовой связь{0
|]р0дусь{атрР{вается Ёлед}"0щая (}тветственнФ сть :

- 3а сэднократ*{Фе н;ару{11енр:е с:бъявляется у01'!.'}]ое |3ё\,1*т{&}'{}:1е, ш})Р{ шовторнь|х

фактах наруш8}[ия - зап,18чан}1е в шттсьшдентдой форьше- с доведе}1ие1\[

дЁ{0внр{к.

- 8 слунае 0тт{аза0бучатощег0ся 0т вь1ш0лн8нртя обязандтостей п0дьз0вателя к

28" Фтветств0нн0сть с0трудн}1ка 1шкс}ль1, нару1ш}1вш10г0 1|{рави"па,
Фшр0д0ля0тся ст. 192 ткРФ.

образоват0льнь[}{ {1р0грар{ь{а},{ начадьног0 общего образовангтя' а так)ке к
стбу,:атсэтг{;1}/[ся о с:гра.1{!1ч*ш}.}1*м}{ 80:3л'40э:(!+с:стя&,1}1 зд0р0вья (о за,дерэтсгссэй

пср]хрт{1еского развития 1{ разлит{ньтмтт формамг} уь{ственной отсталострт).
30, [-{ртт вьтбс}ре мерь1 д11сщ}1пл}1нарног0 взь1скан!1я д0;]х{на уч}1ть1ваться

кФтс;рь{х фг] соверш]е}{' предь1дущее шоведен1{е обу*татощегося, его



п01.1хс'ф}!зичес!{0е [{ э}у10щ}{0на"11ьнс}е с0стс}ян}1е, а так}}(е 1\{нен{.!е с0вфт0в
с:6у*].!ак);л[Р|хЁ$!, сфнф:шнз !07:{Р|'|:*леЁ,т. .8-

8. ${ш.н н'не ш Ф.шсээ!(ф{'ш }1$1

31. Родителя1{ (законньтм шредставителяь,{) не рекоь{ендуется 3вон1{ть детям
(о6унахощ:тмся) в0 вреь,1я вед8н}!я образовательн0гФ !1рФщесса в 1[_[копе без

звс}н1.1ть шФ т0л: з-б3-5 1, 3-бз- }} 1.

32" .[3се 0{10$}{!,1€ вФп1]0сь} }у1ех{:ду участни{{ап,ти о6раз0вате.г{ьь!('}г(') прс}щесса в

участ!{о}1 шр{эдставрттелег? адм1.1нр1страц}1р1 1школь1, д1.1р0ктора, чл0г{ов

9шравля:ощег0 с0вета, и.г1и в устанс}в.)]енн01\{ закс'шс}дат0.г{ьств0м РФ шс}рядке.

3"3. [.[орядфк 11Фль:.}сэваг[Р!$! ьяобтлльттьтнт телес|эонФш! дф]1жен бьтть доведен до
св13ден!1я ка}кд0г0 шедаг0г!{ческ0го работника 1]]к0ль1, обувагощегс'ся и его

р{ }] [р:[',|''ф"]'! е й, г,г с:;.1 [1 (),{{ ]) [.[ 0,Б (,г,нр г*''т с)нке [ { и е )'

9, Р[зугвп* е}{ &{ 8 ш 0д$ж{8к{ к{я

[{ригтято с учет0ш{ мнен1,1я [овета обутатощ1{хся
[{ротокол от 12"09.2019 $р}}

1 !р ха г,п я'гз: с у {-|е'}.'{"}&! },я.[:| е гн р{ я {_]с; ш,зе'га рсэ':ц*т'т:е.г.н * й

[{рототсол от 12.09.2019 
'\|1]1



[}р:аложеЁт}те к |[оложенито

Бедо*соеть 
1$'

0з}{'вш{Фп{л8}[ия сс 1}олоэдсекни*шш Ф з'втнрФтФ шФль3Фв,&шия штобильшдь1&1!4

т'е;нефэсвк.**:т*** }! ;{.$}ук'}'м[{ н***фс*цэм;*нц.**Фн.н$ * кфм!!4ун},{к$|{шФ},**{ьнг}4Ё{

5,стройств&&{!4 ш0 врФш{я ужебшого шр0щФссш в гБФ}. сФн$} с.
}{р;а*в,,нсэеаь{*р*к0ф

}{ч п/ш Фио
$ата
Фзнако}1леен1{я [{одпттсь


