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Правила пользования средствами мобильной связи 
в МОУ «Лицей №26». 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила пользования средствами мобильной связи ( c o t o i jb imh 
телефонами, смартфонами, планшетными компьютерами и т.п.) в помещении МОУ 
«Лицей №26» (далее - Лицей) устанавливаются для обучающихся, их родит елей 
(законных представителей) и работников Лицея с целью упорядочения и улучш ения 
организации режима работы Лицея, защите гражданских прав всех субъектов 
образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных представителей), 
работников Лицея. 
1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ; Федеральным законе,м от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 
законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, Федеральным законом "О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12,2010 
N 4Э6-ФЗ. 
1.3. Соблюдение Правил содействует повышению качества и эффективности получаемых 
образовательных услуг, способствует созданию психологических комфортных условий 
учебного процесса, обеспечивает защиту школьного пространства от попыток пропаг анды 
культа насилия и жестокости. 
1.4. Правила также разработаны в целях уменьшения вредного воздействи: { на 
обучающихся радиочастотного и электромагнитного излучения от сотовых (мобильных) 
телефонов, повышения уровня дисциплины. 

2.Основные понятия 
2.1. Сотовый телефон - средство коммуникации и составляющая имиджа современного 

человека, которую не принято активно демонстрировать. 
2.2. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся средствами 

мобильной связи. 
2.3. Пропаганда культа насилия, жестокости посредством телефона - демонстрация и 

распространение окружающим видео- или фото- сюжетов соответствующего содержания. 
2.4. Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах J шцея 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальне! $шей 
демонстрации сюжетов окружающим. 

3. Условия применения сотовых телефонов в лицее. 
3.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и пр<шила 
пользования сотовыми телефонами и другими средствами мобильной связи в Лицее: 
3.1.1. Во время урока, внеурочного занятия, классного собрания и др; /того 
внутришкольного мероприятия пользоваться телефоном запрещено (телефон необхо цимо 
выключить или в качестве сигнала выбрать режим «без звука») 
3.1.2. Средства мобильной связи во время образовательного процесса не должны 
находиться на рабочих столах. 
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3.1.3. Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств мобильной (;вязи 
для сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица 
без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ) 
3.1.4. В случае экстренной необходимости использовать телефон как средство мобил ьной 
связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный процесс; 
3.1.5. Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только m t его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). За случайно оставленные в 
помещении образовательного учреждения телефоны Лицей ответственности не несет. Все 
случаи хищения имущества рассматриваются по заявлению в полицию, в соответствии с 
действующим законодательством. 
3.1.6. В целях сохранности: 
- не оставлять мобильный телефон без присмотра; 
- не передавать мобильный телефон в чужие руки. 
3.2. В здании Лицея запрещена пропаганда культа насилия, жестокости посредством 
мобильного телефона и других средств мобильной связи. 

4. Права пользователей 
4.1. Вне уроков пользователь имеет право применять мобильный телефон в знании 

лицея как современное средство коммуникации: 
осуществлять звонки; 
посылать SMS - сообщения; 
играть; 

- обмениваться информацией; 
- делать открытую фото- и видео - съемку, аудиозапись с согласия окружающих; 

слушать музыку через наушники в тихом режиме. 

5. Обязанности пользователей 
Пользователям запрещается: 

5.1. Использовать сотовый телефон на уроке в любом режиме (в том числе как 
калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, игру и т.д.). 
5.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все ь.ремя 
пребывания в лицее. 
5.3. Пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость или насилие 
посредством телефона либо других средств мобильной связи. 
5.4. Сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании 
мобильного телефона либо других средств мобильной связи. 

6. Ответственность за нарушение правил. 
За нарушение настоящих Правил пользователи средств мобильной связи liecyr 

ответственность в соответствии с действующим законодательством и локальными ак тами 
лицея. 

7. Иные положения 
7.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим ;(етям 

(учащимся) во время образовательного процесса, следует ориентироваться на расписание 
звонков, размещенное на сайте лицея и записанное в дневниках обучающихся. 

7.2. В случае форс - мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во Еремя 
образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется 
передавать сообщения по телефонам, размещенным на сайте лицея и (или) записали ым в 
дневниках обучающихся. 

7.3. При необходимости регулярного использования средств мобильной свя:;и во 
время образовательного процесса пользователь должен представить директору лице)! или 



его заместителю аргументированное обоснование (медицинское заключ гние, 
объяснительную записку и т.п.) и получить письменное разрешение. 

7.4. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны полнить 
разрешение педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс, на 
использование средств мобильной связи. 


