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1nporo*on от 18,07,2022 Ns

правила использования средств мобильной связи

1, Общие положения

1.1.НастоящиепраВипаиспользоВаЕиясреДстВмобильнойсВязи(сотовыеп

Ёнffiffi ffi-"""н;н#*нi^#,ьi*iлl-fo*'iiffiцц;#щ.цр
;Ё##"-Т;*#;iнжц;*р","iiвffi 

о-hЖr'l;:ь*;i1;#;f#:l;"gн1-

Учреждение), аru**Ё ,uщrrur rрч*оu".п"х прав 
"..* 

уiБиков образователъных отношеЕии,

' "o"^ij. Йl";';xжЖ'Ё;ffiНЁ'ЁН.Ь (принята всенародI'u'м гоlоСОВlНИеМ

|2.|2.199З); 
"лл:_,пr 

ляконом от 29.|2.2012 Ns 2,7з,Фз "об образовании в российской
' 

Федершьным законоN

ФеДерации"; - _ --'rтlrл аЯКоНоМ оТ 29.|2.201ОJs 4з6-ФЗ "о защите Детей от информацИИ'
- ---' 

-' Федералъным закоIIо''

причиняю-"';:;ьН"'*:;Т:JJ#:1'1?.й.,пп, N9 124-Фз "Об основIIЫХ ГаРаНТ:: "n*

ребенка в РоссиЙсКОЙ ФеДеРаШ^'u" 
пппавовыми актами, действующими ,

иными нормативными правовыми "*]чl1;х,J#iнта 
территории РФ;

уставом и правилами;"уrр.оr.,о "рудо"Ьго 
распорядка Учреждения,

1.3, СоблюдgЕие правил обеспечивает: анЕика на полуIеЕие образования в

"оо"".*"""" 

п.г,iliхь"х,"ffi lнlж,,::нт;r":ffi*J;*.liХ'",*, 
стандартаI\,1и при

реализации праВ и свобод других лиЦ; 
радиочастотЕого 

и электромагнитЕого

уменьшение "р,о"о,Б' 
воздействия, радиочастотЕого

излуIения .р"о"r" *обильной "u# 
lru ;;;;-"в образовательного процесса;

защиту обучающихся от rrропч.ч*д", й"о"", жестокости, порнографии и другои

информаuи", "frо",*ir"u :ч1 
их здоровью и развитию ;

- "Ь"ышениеуровнядисциплины,
2. условия применения среДСТВ МОб_ИЛЪ"::"'J;Тваться в учреждении для обмена

2.|. Ср,д"""^" мобильной связи могут ис

""о"*;5.,*н::;;"н"Т"ъlхh"#'х}l,оч::*-т;:i"#;r,i3ff "IIепосреДстВонно

образовательнойдеятельности'послеокоЕчаниJI,",,"р"р","ахМежДУноД.
не допуск аетсяпользование средст"u*" *оd"льной связи во время образовательнои

деятельно стии)а также во время у"рa"""оов, развлечений, других o"np","",* мероприятий,

г.



2.3.НапериодобразоватепьнойДеятельносТииоткрытогоМеропрИЯ"tИЯВлаДелец
средства мобильной связи должен.rо оr*Б,I"ть либо поставитьна беззвучный режим,

2,4,Среютвамобильнойсвязи'Вт.ч'ВВыключеннОмсОсТОянии'неДOпжнынахOДиТЬся
в группах.

2.5.Родителям(законЕымпреДстаВиТ.Т*)ВоспитаЕIIикоВрекоменДУетсяпереДаВаТЬ
сообщения через админ Iстрацию доЙ; телефону, который у-т11r jлТГОВОРе),

2.б.ПринеобхоДимо.""р.,У*р,,огоиспол".о"u'""среДстВмобильнойсВязиВоВреМя
образовательного процесса пользователь должен "р,д"u*.1u 

заведующему Учреждения

аргументиро"urrо. БойоваIIие (медицинское заклю"Ё""", объяснительную записку и т, п,) и

"Ъ,ir-"]"з] н;; хr#Ж"r#Тffi:Н мобильной связи нео бходим о со блюдать слеДУЮЩИ е

этические нормы:
неслеДУетиспольЗоВатьВкачестВезВонкаМелоДииизВУки'которыеМогУт

о скорб ить ",ънжЁн: :x,#HНii;, "rл"l Yl*сим 
ально тихим го ло сом ;

- Ее следует весЛи приватные разговоры с использованием средств мобильной связи

в присугствии других людеи;
неДопУсТимоиспольЗоВаниечУжихсредсТВмобильнойсВязиисообЩеЕиеих

номеров третьимп"цuтvr без разрешения на то владельцев,

""*'*"1:;{ж*lжнн,ж;хffi,ffi 
т"lНн##-,;;Н-*"*вразделе2требований

имеют право:
осущест ,

- полуI S; 
);

прослуш tользоваЕием Еаушников,

просмат] спользоваIIием ЕаушЕиков);

вести фото_ и видеосъемку лиц, 
"u*оййихся 

в учреждении (только с их

письменного согласия),
3.2.ПользоВаТелиобязаныпоМнитЬоТоМ'чтосоГJIасноКонстиТУцииРоссийской

Федерации:
осУществлениепраВисвободчелоВекаигражДанинаIIеДолжнонарУшаТьпраВаи

свободы*"HJJ,xf;iT,;l?;"""ьз9вати11р:.rро.транение информаuии о частной жизни

лица без.еън*ЁН*НЖТ;;"Я.l;i 3#-11в мобильной связи пользователи не должны

оставлJIть их без присмотра, в т, ч, u *up*ul{* верхней одежды и инди идуаJIьных шкафах,

3.4.ЗаЕарУшениеIIастояЩихПравилполЬзоВагелисреДсТВмобильнойсвязинесУТ
ответственность в соответствии с действующиr au*ъ"оо*"п""""о* РФ, Уставом и локальными

нормативными актами Учреждения,


