Правила
использования мобильных телефонов и планшетных компьютеров во время
учебного процесса в МБОУ «Лицей «Эврика»
(новая редакция)
1 Общие положения
1.1.Настоящие Правила устанавливает правила использования средств мобильной связи
(сотовые и спутниковые телефоны, смартфоны, планшеты и т.п.) обучающимися в МБОУ
«Лицей «Эврика» и имеет своей целью способствовать улучшению организации режима
работы МБОУ «Лицей «Эврика», защите гражданских прав всех субъектов
образовательного процесса: школьников, родителей, учителей.
1.2. Настоящие Правила разработано в соответствии с:
- Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
- Законом Республики Хакасия от 05 июля 2013 года №60-ЗРХ "Об образовании в
Республике Хакасия";
- Федеральным законом от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющий вред их здоровью и развитию»;
- Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ;
- Уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Лицей «Эврика».
1.3. Соблюдение настоящих Правил обеспечивает:
- реализацию прав каждого обучающегося на получение образования в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами при реализации прав и
свобод других лиц;
- уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения
средств мобильной связи на участников образовательного процесса;
- защиту обучающихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и другой
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
- повышения уровня дисциплины.
1.4. Настоящие Правила являются локальным актом МБОУ «Лицей «Эврика»,
рассматривается и принимается на Совете Лицея, с учетом мнения Совета родителей
«Родительский комитет» и Совета обучающихся «Парламент Лицея», утверждается
приказом директора МБОУ «Лицей «Эврика». Изменения и дополнения в настоящие
Правила вносятся в таком же порядке. Содержание локального акта доводится до
сведения обучающихся и родителей (законных представителей) через классные и

родительские собрания или информационные стенды, официальный сайт МБОУ «Лицей
«Эврика» http://liceum-evrika.ru/
2. Условия применения средств мобильной связи в Лицее:
2.1. Средства мобильной связи могут использоваться в Лицее для обмена информацией в
случае необходимости до уроков, на переменах, после уроков, прогулках.
2.2. Пользование мобильной связью разрешается до начала уроков, после окончания
уроков и на переменах. Не допускается пользование средствами мобильной связи во
время уроков, а так же внеурочной деятельности.
2.3. Средства мобильной связи, в т.ч. в выключенном состоянии, не должны находиться на
партах и на обеденных столах в столовой.
2.4. Средства мобильной связи на время урока необходимо оставлять на столе учителя,
предварительно отключив. После окончания урока обучающийся сам забирает средство
мобильной связи.
2.5. Родителям (законным представителям) обучающихся не рекомендуется звонить своим
детям во время уроков. В случае необходимости они могут позвонить во время перемен,
ориентируясь на расписание звонков, размещенное на сайте Лицея и записанное в
дневник обучающихся.
2.6. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время уроков,
внеурочных мероприятий
родителям (законным представителям) рекомендуется
передавать сообщения через приемную Лицея по телефонам, размещенным на сайте
Лицея и записанным в дневниках обучающихся.
2.7. В случае форс-можорных обстоятельств обучающиеся могут воспользоваться
средствами мобильной связи во время уроков, внеурочной деятельности, предварительно
получив разрешение педагога или представителя администрации Лицея.
2.8. При использовании средств мобильной связи необходимо соблюдать этические
нормы:
- не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могу оскорбить
окружающих;
- разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом;
- не следует вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи в
присутствии других людей;
- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров
третьим лицам без разрешения на то владельцев.
3. Права пользователей.
3.1 Пользователи имеют право вне уроков применять мобильный телефон в здании лицея
как современное средство коммуникации в случае необходимости.
4. Обязанности пользователей.
4.1 Пользователям запрещается:
4.1.1 Использовать телефон на уроке в любом режиме (в том числе как калькулятор,
записную книжку, т.к. не входит в обязательный перечень технических средств обучения
образовательного процесса).
4.1.2 Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время
пребывания в Лицее.
4.1.3 Пропагандировать, хранить и распространять информацию, содержащую
жестокость, насилие или порнографию.
4.1.4. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи не
должны оставлять их без присмотра, в т.ч. в карманах верхней одежды.
5. Ответственность за нарушение настоящих Правил.
5.1. За однократное нарушение, оформленное докладной записки на имя директора,
объявляется замечание (с написанием объяснительной).
5.2. При многократных фактах нарушения (более трех докладных) - собеседование
администрации Лицея с родителями (законными представителями) или обращение
классного руководителя в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в МБОУ «Лицей «Эврика».
5.3. Педагог, увидевший факт использования мобильного устройства во время урока
заносит замечание в дневник и (или) электронный дневник обучающегося.

