
от О/ И,aoxz- xn iЦ7ýО 
ПРИКАЗ

г. Киров обл.

Об использовании обучающимися
и сотрудниками устройств
мобильной связи в лицее

В соответствии с Федеральным законом от 29.12,2010 г. J\Ъ 436-ФЗ (о
защите детей от иrrформации, причиняющей вред их здоровью и развитиIо)),(DедеральныМ законоМ oT29,I2.2012 г. Jф 27з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации)), Методическими рекомендациями по ограничению в
образовательных организациях доступа обучающихся к видам Йнформации,
распространяемой посредством сети <<интернет>>' причиняющей вред
здоровьЮ и (или) развитиЮ детей, а также не соответствующей задачам
образования (утвержденными 16.05.2019 г. Министерством просвещения РФ,
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ,
Федеральной слухсбой ло надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций)

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Утвердить Полоrкение об использовании устройств мобильной связи

КОГОАУ КФN4Л (далее - Пололtение).
2. It"пассным руководителям 1-11-х классов провести беседы с

обучаrоЩимися с записьIо журнале инструктажей до 10 сентября 2О22 года:
о о безопасности использования мобильной связи и сети

<Интернет>;
о об ознакомЛениИ с Положением об использовании устройств

мобильной связи коГоАУ КФМЛ.
з. Itлассным руItоводителям 1- 1 1-х классов провести беседы с родителями

(законными представителями) обучаrощихся с целью ознакомле}tия с
настоящИм прикаЗом и Поло>Itением под подпись. Що 10 сентября2О22 года
собрать от родителей (законных представителей) согласия о взя1ии
ответственности в случае представления родителями (законными
представителями) ребенку устройства мобильной связи,

KI,IPOBCKOE ОБЛАСТНОВ ГОСУДАРСТВВННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТВЛЬНОЕ ДВТОНОМНОВ УtIРВ}КДВIЛИВ

"кировский Физико_мАтЕмАтичЕский лицЕЙ;i -

сеть <Интернет> при посещенииимеющего возможность выхода в
КОГОАУ КФМЛ.

4. Ляпуновой Анне Николаевне, заместителIо директора по воспитательной
работе:



. ознакомитъ с приказом и Положением коллектив работников лицея;

. осуществить контроль проведения бесед классных руководителей
с обучающимися и родителями (законными представителями);

о запланировать в деятельности лицея мероприятия, направленIIые lial

защиту обучаюrцихая от информации, пропаганды и агитации, наносяIIdих

Вред здоровьIо, нравственному и духовному развитиIо, в том числе от

национальных, классовых, социальных нетерпимости, от рекламы
алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального,

расового, национального и религиозного неравенства, от иrrформации

порнографического характера, о информации, пропагандируrоrrlей

нетрадиционные сексуальные отношения, а также от распространеIIи'I
печатноЙ продукции, аудио- и видеопродукции, пропагаr-rдируrоrtlей

насилие и жестоItость, наркоманиIо, токсикоманиIо, антиобществеItное

поведение.
5. Щепину Тимофею Аркадьевичу, старшему лаборанту, разместить приказ и

Полох<ение на официальном сайте лицея.
6. Itонтроль за исполнением настоящего приказа оставляIо За собОЙ,

.Щиректор лицея ,В. Исупов
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Ау кФмл
М.В. Исупов

г.

1.09.2022 г)

ПоложеlIие об использоваIIии устройст ьнои связи
В КОГОАУ КФМЛ

1. Обrrlие положения
1 .1. FIастоящее положение об использовании устройств мобильной связи в
зда|lии и на территории Коголу кФмл (далее Полоrкение)
ус,ганавливаIотся для обучающихся и сотрудников в целях повышения
эффективности образовательного процесса, а так}ке защиты гражданских
IIрав I]cex участников образовательных отношений.
1.2. Положение разработано в соответствии с:

. Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.|2.2о12 J\Ъ 27З-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации) ;l Федеральным законом от 29.12.2010 J\Ъ 4з6-ФЗ <О защите детей о.г
инсрормации, причиняющей вред их здоровыо и развитию);

' Федеральным законом от 24.07.1998 j\Ъ \24-ФЗ "об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации'';
N4етодиЧескимИ рекоменДациями об использовании устройств
мобильной связи в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
Федеральной слулtбой по надзору в сфере образования и науки, приказ
N'9 01-2З0lIЗ-01 от 14.0В.2019г.;

' N4етодическими рекомендациями по ограничению в образовательных
организациях доступа обучающихся к видам информации,
распросТраняемоЙ посредсТвом сетИ <ИнтерНет)), прИчиняющей вред
здоровыо и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам
образования (утвержденных 16.05 ,2019 г. МинистерствоМ просвещениярФ, l\4инистерством цифрового развития, связи и массовых
коммуIIИкаций РФ, ФеДеральной службой по надзору в сфере Qвrlзи)
информационных технологий и массовых коммуникаций);

l IIравилами учащихся лицея.
1 .З. Собlrlодение Пололсения обеспечивает:

r реализациIо права каждого учащегося на получение образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами при

r уменьшение
реализации прав и свобод других лиц;
вредного воздействия радиочастотного и

электромагIIитного излучения средств мобильной связи на участников
образовательных отношений;
защиту учащихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и
лругой информации, причиняющей ВРед их здоровыо и развитиIо;

W

повышение уровня дисциплины во время образовательного процесса.

t



2. Условия примеlIения устройств мобильной связи

2.1 .К устройствам мобильной связи относятся сотовые и спутIIикоI]ыс

телефоны, смартфоны, планшеты, смарт-LIасы и т.п.

2.2. При входе в лицей устройства мобильной связи доJI}кны быть перевелеIIы

в режим кбез звука> (в том числе с исклIочением использоIзания режима
вибрации из-за возникновения фантомных вибраций).

2.з. Устройства мобильной связи могут испоJIьзоваться в лицее для обмена

информацией только в сJIучае необходимости.
2.4. Не рекомендуется пользование мобильной связью до начала уроков, rI.I

переменах.
2.5. Не допускается IIолЬзование устройсТвамИ мобильной связи во BpeMrI

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности).
2,6, Устройства мобильной связи, в т. ч. в выIIлIоLIенном состоrIнии, I{e

должны находиться на партах в классах и обеденных столах в стоJIовой.

2.1 , В случае внештатной ситуации обучаIощиеся могут воспольЗов&тLсяl

средством мобильной связи во время образовательного процесса)

предварительно полуLIив разрешение педагога или представ14телrI

администрации школы.
2.в. В исклIочительных случаях пользование устройств мобильноЙ свrIзИ

связи во BpeMrI

может быть допущено в образовательном процессе толъко с разреlшениrl

учителя.
2.9. Регулярное использование средств мобильной

образовательного процесса возможно для обучающихся и соТРУДНИКОВ,

нуждаюIцихся в пользовании такими устройствами по состоrILIиIо

здоровья при наличии соответствующих медиrIинских докумеI]тов.
2.10, При исrrользовании на перемене средств мобильной связи необхолимо

соблюдать сJIедук)щие этические нормы:
следует использовать в качестве зI]онка мелолии и звуки, которые

могут оскорбить или встревожить окружающих;

- разговаривать с собеседником нужно максималыIо тихим голосом,

- 
не следуеТ вести приватные разговоры с исIIоJIьзованием средстI]

мобильной связи в присутствии других лrодей;

- 
недопустимо использование чужих средств мобильной свrIзи и

сообщение их номеров третъим лицам без разреlIIения на то

владельцев.

3. Права и обязанности, ответстIiенность пользователей устройств
мобил ьной связи, родителей (закоrI IIых п ре/{ста вит,е.lIей)

II оJI ьзо ва,геJIrI

3.1. Пользователи мобильной свяlзи при выполнении указанFIых в разделе 2

требований имеют право:

- 
осуществлять и принимать звонки;

- получать и отправлять SMS и MN{S;

- 
прослушивать аудиозаписи (с испоJIьзованием наушников);

- 
просматривать видеосюжеты (с использованием наушниrtов);



- 
I]ести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в школе с их согласия

з.2. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции
Российсttой Федерации :

- 
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 допускаIотся (п. 1 ст. 24).
з.з. В случае предоставления родителями (законными представи.гелями)

своему ребеr,rку при посещении Лицея устройства мобильной связи,
имеIощеГо возмоlItность выхода в сеть <Интернет), родители (законные
предс,гавители) берут на себя ответственность за несоблюдение ч. З,4
ст. 1б Федерального закона Jф 4з6-Фз, в соответствии с Itоторыми
инф ормационная продукция, запрещенная для детей, расIlространяемая
посредсТвом информационно-коммуникационных сетей (в том tIисле
сети <Интерrrет>) не допускаетсЯ к распрос,I.ранениIо в
предназначенных для детей образовательных организациях, детских
медицинских, санаторно-курортных, физкультурно- спорти вных
организациях, организациях культуры, организациях отдыха и
оздоровления летей.

з,4. В случае предоставления родителями (законными представителями)
своему ребеrrку персоIIального устройства, имеющего возможность
выхода в сеTь <интерне,г>, Лицей не несет ответственности за защиту
летей от видов информации, распространяемой посредством се.ги
<Интернет), причиняIощей вред здоровьIо и (или) развитию детей, а
также не соответствуiощей задачам образования.

3,5. Предоставление родителями (законными представителями) своему
ребенку устройства моби.тtьной связи при посещении Лицея возможно
при наличии соглаеия о взятии ответственнос,ги (Прилохtение 1).

з,6. OTBeTcTBe}IHocTb за сохранность устройств мобильной связи лежит на
их пользоI]ателе (родителях (законных представителях) пользователя).

з 7' 
Зur"Ж;;;,*;:i:"1ъ:Ё.",:н:;:,, т:'::Н;R,",ъЪ i;i:"J;
мобильной связи без присмотра, в том числе в карманах верхней
одежлы, в раздевалках спортзалов, в кабинетах.

з.8. I]ceM уLIастникам образовательного процесса следует пользоваlься
памяткоЙ для обуqаIощихся, родитеЛей и педагогических работников
по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детеЙ
эффектов от воздействия устройств мобильной связи (Прилож ение 2)

4. От,ветс,гвеIIность за tIарушеIIие Полоясеrlия
за rrарушение настоящего Поло>ttения полъзователи устройств мобильной
связи несут ответственность В соответствии с действуrощим
законодательстI]ом Российской Федерации и локальными норматиI]ными
аl(,гами JIицея.



Прилохtение 1

согласие о взятии ответственности в случае представления родителями
(законными представителями) ребенку устройства мобильной связи,

имеющего возможность выхода в сеть <<Интернет) при посещении КоГоАу кФмл

я,
(D. И, О. р о d uпл еля (з at<o Hrt о z о п р е d с пl а в tt lll.e ля) ll о l t t t о с tll ы о)

явJlяясь родителем (законным представителем)

бсру rla себя oTBeTcTBetIHocTb за сохранность устройства
когоАУ кФмл, а так)ке за заL1-(иту моего ребенка o,I, видов

устройство мобильной связи посредством сети кИltтерl]е,])),

развитиlо детей и lle соответствуtощей задачам образования.

(Ql. И. () ребеt tKct ll oltt tоспtьlо)
обучаtощегося _ l{Jlacca,

мобильной связи NIоего ребсrtttа в

и rrформаtlи 14, распростllаt lясп,tой чсрсз

приtlиIIяIоtllей вред злоровьIо и (rл.пrr)

(-)-20-r.
(loOttucb) (D.!,! о.)

Прилоlttеrtие Nu2

Памятка для обу.1аIощI,Iхся, роди,гелеI"r и педагоглItIесI(Ilх рабо,гll1,1lсоt] по

проq)илактиItе IIебЛагоприятнI>Iх для здоровья и обу,lеllиrl летсI"{ эффеIсr,tlll от,

воздействлIя устройств моблtльrlойt свяlзлr

1. Исклtочеtlие ношения устройств мобиJIьной связи на шее) поясе, в карманах

одежды с tIелыо снижеFIия негативлIого вJIияния на злоровье.

2. N4аксимальное сокращение времени KoHTaKTzI с устройствttми мобилыIоЙ свrIзи.

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи о]] гоJIовы I] момент
. соедиЕlения и разговора (с исIlользоt]анием громitой свrtзи и гаргrи,гуры).

4. МziксималLFIое оц]аниLIение звонков с устройотв рtобильной связИ в усJIовиrIХ

неустой.tивого приема сигнала сотовой связи (автобус, мстро, поезд, авт,омобиrrь).

5. Размещение устройств мобильной связи на Hotlb на расстояIlии бо:тее 2 метров о,г

головы.

ч


