








2. Права и обязанности участников образовательного процесса- пользователей 
мобильных электронных устройств 

Пользователь обязан помнить о том, что использование средств мобильной связи во 
время образовательного процесса является нарушением конституционного принципа о 
том, что «осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ), следовательно, реализация их права на 
получение информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) является нарушением права других 
учащихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ). 

Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 
использовании личных мобильных электронных устройств во время образовательного 
процесса (урочной и внеурочной деятельности): 

2.1. Не допустимо использование средств мобильной связи во время уроков, внеурочных 
занятий (на период образовательного процесса). Использовать сотовый (мобильный) 
телефон в период образовательного процесса в любом режиме (в том числе как 
калькулятор, записную книжку, часы и т.д.). Учащимся следует убирать все технические 
устройства не используемые в образовательном процессе (плееры, наушники, планшеты, 
телефоны, различные записные устройства и пр.) в портфель. 

2.2. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- (видео) камеру на уроках, 
нарушая тем самым права участников образовательного процесса на неприкосновенность 
частной жизни. Мобильный телефон должен быть отключен или переведен в беззвучный 
режим. 

« 

2.3. Обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его в карманах 
одежды, а также подключать телефон к электрическим сетям МБОУ СОШ № 63 для 
зарядки. 

2.4. Ответственность за сохранность личных мобильных электронных устройств во время 
образовательного процесса лежит только на его владельце (педагоге, учащимся, 
родителях, законных представителях владельца). В целях обеспечения сохранности 
средств мобильной связи пользователь обязан не оставлять их без присмотра, в том числе 
в карманах верхней одежды. Все случаи хищения имущества рассматриваются в 
установленном законом порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ; 

2.5. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные книги в 
рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, установленных 
СанПиНом 2.4.2,2821-10. 

2.6. Запрет на хранение информации, содержащей жестокость, насилие, порнографию на 
мобильных устройствах. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, 
оскорбляющие достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие 
посредством сотового (мобильного) телефона, сознательно наносить вред имиджу школы. 

2.7. Запрет на совершение фото и видео съёмки в МБОУ СОШ № 63 без разрешения 
администрации в коммерческих целях, без согласия участников образовательного 
процесса в личных и иных целях. Пользователь обязан помнить о том, что использование 
средств мобильной связи для сбора, хранения, использования и распространения 
информации о частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 
Конституции РФ). 

2.8. Пользователи ИМЕЮТ ПРАВО вне уроков или внеурочных занятий применять 
мобильные электронные устройства в здании МБОУ Сош № 63 как современное средство 
коммуникации: осуществлять звонки, посылать смс-сообщения, играть, обмениваться 
информацией, слушать радио и музыку через наушники (запрещается прослушивать радио 
и музыку без наушников в помещении школы. 


