
Российская Федер ация, 3 5 0900, город Краснодар, улица,Щорожная, 1

тел. (861)2257643, факс (861) 2257645

прикАз

(10) августа 2022 года

автономном

образования

м 01 .| t 186lз4

учреждении

средней

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа NЬ б5
имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

г. Краснодар

Об утверждении Положения об использовании обучающимися,
педагогическими работниками личных мобильных электронных

устройств во время образовательного процесса (урочной и внеурочной

деятельности) в муниципальном автономном общеобразовательном

учреждении муниципального образования город Краснодар средней

общеобразовательной школе ЛЪ 65 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

В соответствии с частями 2,3 статьи 30, частью 1 статьи 4I
Федерального закона от 29 декабря 20L2 года Ng 273ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации, на основании прик€ва министерства обр€вования,

науки и молодежной политики Краснодарского края от 20 декабря 2018 года

Np 4522 ( Об упорядочении организации режима работы образовательной

организации, писъма министерства образования, науки и моподежной

политики Краснодарского края от 24 мая 2022 года NЬ 4701| З877S122 < < О

информации> > , приказа департамента образования

декабря 2018 года Jф 2319 (Об упорядочении организации режима работы
образовательных организаций муницип€tльного образования
Краснодар> , и решения педагогического совета МАОУ СОШ Jф

10.08.2022, протокол Jф 46, пр и к а з ы в а ю:

1. Утвердить, положение об использовании обучающимися,
Педагогическими работниками личных мобильных электронных устройств во

ВреМя образовательного процесса (урочноЙ и внеурочноЙ деятельности) в

муницип€tльного образования города Краснодар от 28

город

65 от

общеобразователъном

направлении

администрации

муниципЕtльном

МУНИЦИП€LJIЬНОГО город Краснодар



общеобразовательной школе J\b 65 имени
Корницкого Михаила Михайловича (приложение

2.Заместителю директора по УМР Бугаевой
положение на официальном сайте образовательной организации в сети
кИнтернет>  до 20.08.2022.

3. Классным руководителям 11 1 классов до 0I .09.2022:

родителей
3.1. Организовать информирование

представителей) об общественной значимости формирования
культуры исполъзования мобильных электронных устройств

3.2.ознакомитЬ обучающихся 111 классов с настоящим Положением.
4. Ввести в действие настоящее Положение с момента его утверждения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя директора по УВр Барчишину Н.В. (14 классы), Чатурову и.А.
(511 классы), заместителя директора по ВР Коваленко о.д. (внеурочная
деятелъность).

Щиректор МАОУ СОШ Ж.К.Нагимулина

Героя Советского. Союза
Nч 1)

И.Ю. разместить настоящее
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Муницип€tльное автономное общеобразовательное } чреждение
муниципаJIьного образования город Краснодар

средняя общеобр€вовательная школа Ns 65 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

Утверждено, введено в действие
прик€tз МАОУ СОШ Ns 65

от < 10> >  августа2022 года
Ns 011I  286134

общеобразовательной
Корницкого Михаила

науки и молодежной
(Об упорядочении

го
Ns 65

ко

город
имени

Приложение Jф 1

к прик€Lзу МАОУ СОШ Jф 65

от (10) авryста 2022 года

J\b 01 .| I  286134
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Председатель Совета родителей
мАоу сош Jф 65

П* /  О.В. Плотицына
(10) августа 2022 года

муницип€lпьном
МУНИЦИП€LЛЬНОГО Краснодар

учреждении
средней

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20L2 г. J& 273ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации), письмом министерстваобразования,

края от 20. tz.z0| 8 Jф 4522

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ

Положение об использовании обучающимися, педагогическими
работниками личных мобильных электронных устроЙств во время
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) в
муниципальном бюджетном общеобразовательцом учреждении
муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школе NЬ б5 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

1,. Общие положения
1. Настоящее Положение об использовании обучающимисщ

ПеДаГОГиЧескиМи работниками личных мобильных электронных устроЙств во
ВреМя образовательного процесса (урочноЙ и внеурочноЙ деятельности) в

автономном общеобр€вовательном

школе J\Ъ 65

михайловича

политики Краснодарского
организации режима

Героя Советского Союза
Положение) разработано в

образования

(далее

работы образовательных



организаций), письмом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 24 мая 2022 года J\b 4701| З8778122 < < О

направлении информации), на основании приказа департамента образования
администрации муницип€lлъного образования город Краснодар от 26.12.2018
Ns 2319 кОб упорядочении организации режима работы образовательных
организациЙ муниципаJIьного образования город Краснодар), в соответствии
с от 20.I2.20t8 М 4522 кОб упорядочении организации режима работы
образовательных организаций)), от 20.L2.20I8 J\9 4522 кОб упорядочении
организации режима работы образовательных организаций), Уставом
муницип€шьного
муниципаJIьного

автономного общеобразовательного учрежд9ния
образования город Краснодар средней

общеобразовательной. школы J\b 65 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича (далее  МАОУ СОШ J\b 65).

2. При разработке настоящего Положения } пIитывается мнение совета
обучающижся, совета родителей, педагогического совета.

2. Условия использования мобильных электронных устройств в
образовательной организации.

З. Во время образовательного процесса (урочной и внеурочной
деятельности) обу"rающимся, педагогическим работникам следует:
 убрать все технические устройства (плееры, наушники, планшеты,
телефоны, различные записные устройства и прочее) в портфель (сумку);
 мобильныЙ телефон должен быть отключен или переведен в беззвучный

режим.
4. Обучающиеся могут с разрешения учителя только в рамках учебной

программы использовать планшеты или электронные книги
образовательном процессе (урочной и внеурочной деятельности).

5. На переменах, до и после завершения образователъного процесса
(урочной и внеурочной деятельности) обучающиеся и педагогические

работники моryт использовать личные мобильные устройства с соблюдением
ТРебОваниЙ раздела 3 кПрава и обязанности участников образовательного
процесса пользователей мобильных электронных устройств> > .

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 
пользователей мобильных электронных устройств.

6, Всем участникам образовательного процесса при входе в

Образовательную организацию целесообразно перевести устройства
МОбИльноЙ связи в режим < без звукы (в том числе исключить испопъзование

режима вибрации изза возникновения фантомных вибраций).

7. Общающиеся и работники образовательной организации до и после
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности), на
переменах обязаны:

а) ограничить громкий режим вызова, прослушивания мелодий и просмотра
видео;



б) соблюдать кулътуру общения при использовании мобильной связи;
в) соблюдать запрет на использование мобильной связи для:
 ПРОПаГаНДЫ, ХРаНеНИя информации, содержащеЙ жестокость, насилие или

порнографию;

 сознательного нанесения вреда имиджу образовательной организации;
 совершения фото и видео

организацииобразовательной

коммерческих целях, без согласия

личных и иных целях.

съемки в здании и на территории

без разрешениrI  администрации, в

, участников образовательного процесса в

8. Во время образовательного процесса (урочной и внеурочной

деятельности) педагогические работники и обучающиеся моryт использоватъ
мобильные телефоны только в случае оправданной и безотлагательной
необходИмостИ длЯ оперативной связи с родителями (законными
представителями) обучающихся, а педагогические работники и для связи с

дежурным администратором.

9, ОбРаЗОВателЬная организация обеспечивает психолого
педагогическое сопровождение процесса, связанного с оцраничением
использо вания устройств мобильной связи в образовательной организации.

просветительскую и р€въяснительную работу с обучающимися о рисках для
здоровья от, воздействия электромагнитного излучения, генерируемого

устройсТвамИ мобильной связи, о возможности негативных последствий при
неупорядоченном использовании устройств мобильной связи в
образовательном процессе, использовать памятки, инструкции, иные
средства нагJUIдной агитации по р€tзъяснению порядка использования средств
мобильной связи.

1 1. Вопросы формирования знаний и навыков по соблюдению правил
безопасности в современной цифровой среде включены в метапредметные

основных образовательных программ оýщеобразовательной

4. ответственность. Порядок действий руководителя и педагогических
работников образовательной организации в случае нарушения правил

использования личных мобильных устройств во время
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности), до и

после образовательного процесса, на перемене.
| 2. ОбуЧающиесЯ и их родители (законные представители) в начале

учебного года или В течени9 3 рабочих дней после зачиоления в

результаты
организации.

образовательную организацию, а работники при приеме в образовательную



организацию должны быть ознакомлены обl^ rающиеся и родители классным
руководителем, а работники специ€tлистом по кадрам с настоящим
положением и недопустимости нарушения правил использовании
обучающимися, педагогическими работниками личных мобильных
электронных устройств во время образователъного процесса (урочной и
внеурочной деятельности).

13. В случае нарушения обучающимися правил использования личных
мобилъных электронных устройств во время образовательного процесса
(урочной и внеурочной деятельности) педагогические работники предлагают
обучающемуся убрать мобилъное устройство В портфель переведя его в
беззв1"lный режим, после урока (внеурочной деятельности) педагогический
работник письменно уведомляет дежурного администратора о нарушении
правилисполъзовании личных мобильных электронных устройств во время
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности).
щежурный администратор через классного руководителя
объяснения (с | 4 лет письменные) обучающегося, привлекает
(законных представителей) обучающегося для рассмотрения
нарушении, выносит устное предупреждение, фиксирует это
дежурного администратора.

В случае повторного нарушениrI  правил использования личных

затребует

родителей
вопроса о

в журнале

мобильных
электронных устройств во время образователъного процесса (урочной и
внеурочной деятельности)о до И после образователъного процесса, Н&
перемене обуrающ иеся привлекаются к дисциплинарной ответственности.
10. За нарушение правилиспользования личных мобилъных электронных
устройств во время образовательного процесса (урочной и внеурочной
деятёльности), до и после образовательного процесса, но перемене
педагогические работники привлекаются к дисциплинарной ответственности
как за нарушение правил внутреннего распорядка.

14. За нарушение правилиспользования личных мобильных
электронных устройств во время образователъного процесса (урочной и
внеурочной деятельности), до и после' образовательного процесса, н€I
перемене обучающиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности
как за нарушение правил внутреннего распорядка дJuI  обучающихся в
соответствии с < положением о порядке применения к обучающимся и снятия
С обучаюЩихся меР дисциплинарного взыскания> ) с соблюдением прав
обучающихся при привлечении к дисциплинарной ответственности

15, При рассмотрении вопросов нарушение правил использования
личных мобильных электронных устройств во время образовательного
процесса (урочной и внеурочной деятельности), до и после образовательного



процесса, На перемене обучающимися администрация образовательной
организации, педагогические работники взаимодействуют с родителями
(законными представитепями) обучающихся и органами системы
профилактики.

1б. В случае систематического нарушения правил использования
личных мобильных электронных устройств во время образовательного
процесса (урочной и внеурочной деятельности)о до и после образовательного
процесса, работниками образователъной организации, они могут быть
привлечены к дисциплинарной ответственности.
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