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Правила пользования устройствами
мобильной связи в МАОУ СМТЛ г.о.Самара

1.Общие полояtения
1 .1 . Настоящие Правила по.тьзоваlптя устройствами моби.тьной связи в период

образоватеlьного процесса (дшее - Правила) устапавJIивalются для обуrающихся, гх
законньD( предстalвителей и работников лицея с целью упорядочения и уJrr{шения
организации perrc,rMa работы МАОУ СМТЛ г.о.Самара, защито цражданских прав всех

субъекrов образовательного процесса: rIащихся, родителей, работников rп,rцея.

1.2. Соблюдение прaвил содействует повышению качества и эффективности

поJr}цаемъD( образовательньпr усJrуг, гарантирует психологически комфортные условия

учебного процесса, обеспе,пrваgг защиту от распространения lшформдши, не

соответствующей целяr,t уlебного процессц и от напесения вреда имидд(у лицея.

2.основные попятия
2.|, Устройство мобильной связи - мобильное элекгропное средство

комIчr}ъикации, в том тмсле сотовые телефоны, смартфоны.
2.2. Пользовате.ть-субъектобразоватеJIьногопроцесса,пользующийся

устройством мобильной связи.

3. Условия применения устройств мобильной связи в лицее
3.1. Любой Пользователь обязан знать и собшодать следующие условия и правила

поJIьзовzlния устройстваrrли мобильной связи в JIицее:

3.1.1. Во время }роков, Krraccнbnc собраний и дrугих внутрилицейских
мероприятий пользоваться не Еарушать порядок и не создzвать помех, используя

устройства мобильной связи, в том числе путем совершения звоЕков,

проигрывzulия аудиозаписей и демонстрации изображений;

3.1.2. В слуrае экстренной необходлмости испоJIьзовать средство мобильной

связи впе уrебньп< кабинетов, не нарушая у,rебньй цроцосс;



3.1.3. Ответственность за coxpzlнEocTb средства мобильной связи лежит на его
вJIадельце Фодителях, законньD( цредстЕrвитеJIях владельца). За сrryчайно
остаыIенные в помещении образовательЕого учрещдеЕия устойства мобиrьной
связи лицей ответственности не несет и поиском пропalJки не здlимаgгся- Все
сл}цм хищения имущества рассмациваются по з:UIвлению в поJIицию, в

соответствии с действующим зaжонодательством.
3.1.4. В целях сохранности:

- не остaвлять устройство мобильной овязи без присмоцrа;
- ни под каким цредлогом не передавать устройство мобильной связи в чужие

р}ки.
3.2. В здании .rпrцея з Iрещена пропагапда кулъта насйлия, жостокости или употребления
зaшрещеЕЕьD( препаратов посредством устройств моби;ьной связи.

4. Права пользователей
4.1 . Впе уроков, кпассньD( собраний и друмх вFIутрилицейскпх мероприятпй

\_. полъзователь, в сJгrrае необходимости, имеет прarво применять устройство мобильнОй
- связи в здании лицея дrя того, чгобы:

. осуществJIятьзвонки;

. посьшать и принимать SMS - сообщепиJI, а также сообщения посредством
Интернет-сервисов по обмепу сообщенияr.rи;

. поJIучать информацию посредством Интернет;
о обмениватьсяинформацией;
. делать открытуо фото- и видео- съемку, аудиозапись, тоJIько поJryчив согласие

предполzгаемого участника соответствующей записи;
. просJtуItrивать аудиосообщеЕия и д)угую аудио-иЕформацию через наушники

при умереflfiом уровне громкости.

5. Обязднности пользователей
Пользователям запрещzrется:

5.1. Использовать устройство мобильной связи на урока(, KJIaccHbD( собраниЙ и друп{х
\-., внутриrпrцейских мероприятий в rпобом режиме (в том.шсле кllк каJIькуJIятор,

видеокаN{еру, видеоплеер, диюофон, записную книжку, игру и т.д.).

5.2. Использовать громкий реяс,rм вызова и просJryIIIивalЕия мелодий во все время

пребьвания в лицее.
5.3. Пропагаrцироватъ, хр lить информаrшю, содерж цую жестокость, насилие или

пропаганду употребления затlрещеIrньD( препарzrтов посредством устройства мобильпой

связи.
5.4. Сознательцо нilносить вред образовательному процессу при использовании

устройства мобильпой связи.

6. Ответственпость за нарушение Правил
За нарушение настоящих Правил пользователем устройства мобильной связи

предусматривzrется сведущllя ответствепность:
6.1. За одяократное нарушение, оформленное докладной на имя дирекIора' объявляется

зalI\,Iечание (с написанием объяснительной).

6.2. При повторньп< фактах нарушения - изъятие устройства мобильной связи, с

предварительным полуIением на это согласие родителей (законньп<



предсгавIrгелеФ, собеседовани€ адrишсtраIцп лщея с рдп€Jlяtди (зд(ошпrи
представштепями) об}лIающегося и передаIm и}r устройсва мобЕJБЕой связи.

7. Измецеппе положепЕя
7.1. Настощее Положеrше яrrяется локаJIьЕым ораrо"r^, акюlд JIЕцея п Ее может бьrь
пзмеЕеЕо иначе как по р€Iпению педдоIическоFо совета JIпцея.
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