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1. Общие положения
Положение о порядке использования педагогическими работниками и учащимися
личных средств коммуникации в МБОУ «СОШ № 24» (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным
законом РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
Положение разработано и рассмотрено Советом учреждения, принято с учётом мнения
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся,
утверждено приказом директора учреждения.
Положение устанавливается для учащихся, работников учреждения и призвано
способствовать улучшению организации режима работы, защите личного достоинства
и гражданских прав субъектов образовательных отношений.
Соблюдение правил Положения содействует повышению качества и эффективности
учебно-воспитательного
процесса,
способствует
созданию
психологически
благоприятных условий проведения уроков и учебных занятий, обеспечивает защиту
образовательного пространства от попыток пропаганды культа насилия, жестокости и
порнографии.
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Личное средство коммуникации (далее ЛСК) – личное беспроводное мобильное
средство сотовой связи, основным предназначением которого является вербальная
(речевая) коммуникация: мобильный телефон, смартфон, iPod, USB-модемы и т.д.
К ЛСК не относятся ноутбук, нетбук, планшетный компьютер, игровая приставка и т.д.,
так как имеют другие основные предназначения.
Пользователь – работники учреждения и учащиеся, пользующиеся ЛСК.
Сознательное нанесение вреда имиджу учреждения посредством ЛСК – съёмка на ЛСК
в стенах учреждения срежиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с
целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.
3. Цели использования ЛСК в учреждении
Цели использования ЛСК — установление и поддержания связи с абонентами сотовой
сети в случае возникновения служебной необходимости у работников учреждения или
в экстренных случаях у учащихся и работников учреждения.
Нецелесообразным следует считать использование в учреждении не указанных выше
возможностей ЛСК и сервисов, предоставляемых операторами мобильной связи:
доступ к сети Интернет, видео- и фотосъёмка, видеопросмотр, игра, аудиозапись.
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4. Условия использования ЛСК в учреждении
Каждый Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила
использования ЛСК в учреждении:
в здании учреждения необходимо переводить ЛСК в беззвучный режим вызова
(виброзвонок);
во время проведения уроков и учебных занятий учащимся и учителям необходимо
отключать ЛСК, а учащимся убирать ЛСК в портфели или в карманы одежды;
прослушивание во время перемен радио и музыки посредством ЛСК допускается
только в наушниках;
ответственность за сохранность ЛСК несёт только его владелец (родители, законные
представители владельца). Все случаи хищения имущества рассматриваются по
заявлению и расследуются в соответствии с законодательством РФ.
Пользователям не рекомендуется нецелесообразное (см. п. 3.2.) использование ЛСК в
учреждении.
Пользователям категорически запрещается:
использовать ЛСК во время проведения уроков и учебных занятий в любом режиме (в
том числе как калькулятор, записную книжку);
на территории учреждения использовать ЛСК для доступа к сети Интернет;
демонстрировать жестокость, насилие, порнографию посредством ЛСК;
сознательно наносить вред имиджу учреждения посредством ЛСК.

