Правила пользования средствами мобильной связи в лицее №2
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила использования средств сотовой связи (сотовые
телефоны, смартфоны, личные планшеты и т.п.) в лицее №2 (далее -Правила)
устанавливаются для участников образовательной деятельности в целях
улучшения работы, повышения продуктивности использования учебного
времени, а также защиты гражданских прав всех участников
образовательного процесса.
1.2. Правила разработаны в соответствии с :
-Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №2;
-иными локальными нормативными актами лицея №2,
-Конституцией Российской Федерации,
-Федеральным законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
-Федеральным законом от 29.12.2010 №436- ФЗ «Об защите детей от
информации, причиняющей вред здоровью»
-иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ
1.3. Соблюдение правил обеспечивает:
- реализацию права каждого обучающегося на получение образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами,
- уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного
излучения средств мобильной связи на участников образовательного
процесса,
-защиту обучающихся от пропаганды насилия, жестокости и другой
информации, причиняющую вред их здоровью и развитию.
-повышение уровня дисциплины.
2. Условия применения средств мобильной связи
2.1.Средства мобильной связи могут использоваться в лицее для обмена
информацией только в случае необходимости.
2.2. Пользование мобильной связью разрешается до начала уроков, после
окончания уроков, на переменах в случае крайней необходимости для связи с
родителями (законными представителями), для учеников начальной школы
использование мобильных телефонов на переменах возможно только с
разрешения учителя.
Не допускается пользование средствами мобильной связи во время
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) без
разрешения учителя.

2.3. На период образовательного процесса владелец средства мобильной
связи должен его отключить либо поставить на беззвучный режим, убрать в
рюкзак (сумку, портфель).
2.4 Средства мобильной связи, в т.ч. в выключенном состоянии не должны
находиться на партах в классах и обеденных столах в столовой.
2.5 Родителям (законным представителям) обучающихся не рекомендуется
звонить своим детям во время их образовательной деятельности.
Пользование мобильными средствами связи не ограничивается при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.6. В случае необходимости обучающиеся могут воспользоваться
средствами мобильной связи во время образовательного процесса,
предварительно получив разрешение
педагога или представителя
администрации.
2.7. Во время уроков физической культуры средства мобильной связи
сдаются на хранение в тренерскую.
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 в присутствии других людей,
2.10. Пользователям запрещается:
- осуществлять фото и видео съемки третьих лиц без согласования,
-пропагандировать жестокость, насилие и другую информацию,
причиняющую вред здоровью и развитию участников образовательной
деятельности посредством телефона,
-сознательно наносить вред имиджу лицея.
2.11.Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит только
на владельце (родителях, законных представителях владельца)
3. Права и обязанности пользователей мобильной связи
3.1.Пользователь обязаны помнить о том, что согласно Конституции РФ:
-осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц (п.3, ст.17);
-сбор, хранение, использование и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускаются (п.1, ст. 24).
3.2. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи
не должны оставлять их без присмотра, в т.ч. в карманах верхней одежды.

