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L.O6urne roro)KeHuq
1.1. Hacrosulze upaBuJra ucuoJrb3oBantrfl, cpeAcrB Ivro6unrnofi cB.a3LI (coronue vr

crryrHr{KoBbre reJreQoHrr, cuaprsonbr, rrJraHlrlerbl LI T. rI.) B 34anvru u Ha reppLITopI{LI

MEOy CO[[[ Ns42;. TTTaxrrr (4anee - llpanzna) ycranaBJlkIBarorcs. Anfl, pa6ornuroB I4

o6yuarorqvrxcfl. B rlenf,x ylyrrrxeHux pa6oru o6pasoBareJlbHoro yqpe)K4eHns' (4alee -
Oy), a raKx(e 3arrllrrbr lpaxAaHcKLrx npaB Bcex yqacrHuKoa o6paroBareJlbHoro rlpoqecca.

7 .2. flpayvna pa3pa6oranrr B coorBercrBllu c :

I Koucruryquefi Poccraficrofi @e4epaquu (npunrra BceHapoAHbIM roJIocoBaHI4eM

12.r2.1993):
r Oe4epanrHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 Ns 273-O3 (06 o6pasonaHvrtr B Pocczficrofr
(De4epaquu>;

- @e4epanbHbrM 3aKoHoM or 29.12.2010 J\b 436-O3 (O 3auILTre Aerefi or znQopMaql4l4,

rlpuqr4Hf,rcrqeft npe4 kIX 3AopoBbro n pa3BI{T?IIo);

I @e4epzurrnbrM 3aKoHoM or 24.07.1998 Ns 124-@3 (06 ocHoBHbIX rapaHrurflx npaB

pe6enra s PoccuficKofi @e4epaquz>>;

l r4HbrMr{ HopMarnBHbrMLr rrpaBoBbrMrr aKTaMvr, 4eficrnyloqI4Mpl Ha reppl4roprau P(D;

r ycraBoM vrnpaBvrnaMr4 BHyrpeHHero rpyAoBoro pacrops.AKa o6yuaroulprxc.q OY.

1.3. Co6rloAeHze rIpaBuJI o6ecne'rzBaer;
pe€rJrr{3arllrrc [paBa Ka)KAoro o6yuaroqeroct Ha rronf{eHlle o6pasonanz-a B

coorBercrBvrvr c Se4epanrHbrMlT rocyAapcrBeHHblMz o6pa:oBareJIbHbIMLI craHAapraMl4

npu peanvr:,arJuu rlpaB u cso6oA Apyrux II4II;
r yMeHbrxeHr{e BpeAHoro eosAeftcrens paAl{oqacrorHoro u SJIeKTpoMarHI4THoro

r43n1nreHlrf, cpeAcrB ruo6uluroft cesslr Ha flacrHr4KoB o6pa^:onareJlbHoro [poqecca;

2011 r.

3arrllrry o6yvarorqvrxcfl, or rrpolaraHAbl Hacvrlrkrfl,, xecroKocrtl, [opHorpaSuu u

4pyrofi znQoprr,ra\vIv\ npvIilzHtloulefi npe4 vx 3AopoBblo LI pa3Bvlrvlo;

noBbrrueHl{e yp oBHt AT4cIILT rIJrpIHbI.

2. Vclowrfl rlprrMeHeHrq cpeAcrB pro6u.nrnofi csqsu
2.1. Cpe4crna rrao6unrnofi cBfl3r4 Mo r LlcrloJlb3oBarbct B Oy l^nfl o6rraeua

znQopuaquefi ToJIbKo B cnyqae neo6xoAuMocrlI.
2.2. Ilo6gosanue uo6ulrnofi cBq3bK) pztsperuaerc.r Ao rrarrara ypoKoB, IrocJIe

oKoHrraHur ypoKoB vr Ha rrepeMeHax. He AorlycKaercs uoJIb3oBaHI{e cpeAcrBaMrr

uo6unrnofi cBfl3u Bo BpeMr o6pasoaareJlbHoro rlpoqecca (ypouHofi u uneypounofi

AerreJlbHocrz).
2.3. Ha neplroA o6pasoeareJrbHoro rrpoqecca BJIaAeJIeII cpeAcrBa uo6rurnofi csqgu

AOnXeH elo oTKJIK)rIlITb nu6O [ocTaBuTr Ha 6egSnytrufi peX(LIM.

2.4. Cpe4crna uo6purnofi cssgu, B T. q. B BITKJIIoTIeHHoM cocrosHllvt, He AoDKHbI

HaxoAr4Tbc.rr Ha rraprax B KJraccax ra Ha o6eAeHHbIX croJlax s crorosof.
2.S.PolureJrrM (saronnrru rpeAcraBurenxvr) o6yuaroqrtxcfl. He peKoMeHAyercs

3BoHlrrb cBoLrM Aer.f,M Bo BpeMr o6pasonateJlbHoro [poqecca. B cnyuae neo6xoAllMocrl4



они могут позвонить, ориентируясь на расписание звонков, размещенное на сайте 
ОУ и записанное в дневниках обучающихся. В случае форс-мажорных 
обстоятельств для связи со своими детьми во время образовательного процесса 
родителям (законным представителям) рекомендуется передавать сообщения через 
канцелярию по телефонам, размещенным на сайте ОУ и записанным в дневниках 
обучающихся. 

2.6. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся могут 
воспользоваться средством мобильной связи во время образовательного процесса, 
предварительно получив разрешение педагога или представителя администрации 
ОУ. 

2.7. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи 
во время образовательного  процесса пользователь должен представить директору 
ОУ или дежурному администратору аргументированное обоснование (медицинское 
заключение, объяснительную записку и т. п.) и получить на использование 
 разрешение. 

2.8. При использовании средств мобильной связи необходимо соблюдать 
следующие этические нормы: 

■     не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые 
могут оскорбить или встревожить 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 и обязанности пользователей мобильной связи 

3.1.  Пользователи мобильной связи при выполнении указанных в разделе 2 
требований имеют право: 

■     осуществлять и принимать звонки; 
■     получать и отправлять SMS и MMS; 
■      прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников); 
■      просматривать видеосюжеты (с использованием наушников); 
■      вести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в ОУ (с их согласия). 
3.2.  Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции 

Российской Федерации: 
■ осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц (п. З ст. 17); 
■  хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускаются (п. 1 ст. 24). 
■ в целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи не 

должны оставлять их без присмотра, в т. ч. в карманах верхней одежды и 
индивидуальных шкафчиках. 

■ за нарушение Правил пользователи средств мобильной связи несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом и 
локальными нормативными актами ОУ. 
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