
 
ПРАВИЛА 

использования устройств связи и электронных устройств в КГАНОУ КЦО 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют случаи и порядок 

использования обучающимися, воспитанниками, их родителями (законными 

представителями) и работниками КГАНОУ КЦО личных устройств 

электросвязи (сотовых и спутниковых телефонов, смартфонов, планшетов, 

смарт-часов, радиостанций и пр.) и иных электронных устройств (цифровых 

фотоаппаратов, наушников, в том числе беспроводных и пр.) (далее – 

Устройства) в зданиях и на территории КГАНОУ КЦО для 

беспрепятственного достижения уставных целей в ходе осуществления своей 

деятельности, эффективной реализации образовательных программ, а также 

защиты прав и законных интересов участников образовательных отношений, 

включая право на обеспечение благополучной окружающей среды. 

1.2. Правила разработаны на основании и в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

Методическими рекомендациями об использовании устройств 

мобильной связи в общеобразовательных организациях, (утв. 

Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором № 01-230/13-01 

14.08.2019); 

Уставом КГАНОУ КЦО (с изменениями от 31.12.2015, 22.09.2016, 

27.02.2019 г.),  

Правилами внутреннего распорядка обучающихся КГАНОУ КЦО,  

Правилами внутреннего трудового распорядка КГАНОУ КЦО. 

1.3. Соблюдение Правил обеспечивает: 

а.) реализацию права каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами при реализации прав и свобод других лиц, 

б.) уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного 

излучения устройств электросвязи на участников образовательных 

отношений. 

 

2. Условия применения Устройств 

2.1. Устройства могут использоваться в КГАНОУ КЦО для обмена 

информацией и в иных личных целях только в случае необходимости. 

2.2. Не рекомендуется пользование Устройствами до начала уроков, на 

переменах. 

2.3.Не допускается пользование Устройствами во время 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности). 



2.4.В отдельных случаях использование Устройств может быть 

допущено в целях использования в образовательном процессе только с 

разрешения педагогического работника. 

2.5. До урока и внеурочных мероприятий (на период образовательного 

процесса) обучающимся Устройства необходимо отключить, работникам - 

перевести в режим «без звука», без включения режима «вибровызова». 

2.6. Родителям (законным представителям) обучающихся не 

рекомендуется звонить детям во время образовательного процесса. В случае 

необходимости они могут позвонить, ориентируясь на расписание звонков, 

размещенное на сайте школы и записанное в дневниках обучающихся или 

использовать сервисы отправки сообщений для передачи информации. 

В случае форс-мажорных обстоятельств, для связи со своими детьми во 

время образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через секретаря школы по телефонам, 

размещенным на официальном интернет-сайте КГАНОУ КЦО. 

2.7.В случае внештатной ситуации обучающиеся могут воспользоваться 

Устройством во время образовательного процесса, предварительно получив 

разрешение педагога или представителя администрации школы. Пользование 

Устройством возможно только вне учебного кабинета (аудитории). 

2.8. При необходимости регулярного использования Устройств во время 

образовательного процесса пользователь должен представить администрации 

КГАНОУ КЦО аргументированное обоснование (медицинское заключение, 

объяснительную записку и т. п.) и получить на это письменное разрешение. 

2.9. При использовании на перемене Устройств необходимо соблюдать 

следующие этические нормы: 

а.) не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые 

могут оскорбить или встревожить окружающих; 

б.) разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом; 

в.) не следует вести приватные разговоры с использованием Устройств в 

присутствии других людей; 

г.) недопустимо использование чужих Устройств и сообщение их номеров 

третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

2.10. При входе в школу Устройства необходимо перевести в режим «без 

звука». 

2.11.Ответственность за сохранность Устройств лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). В целях 

сохранности Устройств участники образовательного процесса обязаны не 

оставлять их без присмотра. Все случаи хищения имущества рассматриваются 

в установленном законом порядке.  

2.12. Все спорные вопросы между участниками образовательных 

отношений в отношении соблюдения Правил разрешаются путем переговоров 

с участием представителей администрации КГАНОУ КЦО и Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

  

3. Права и обязанности пользователей Устройств 



3.1. Пользователи Устройств при выполнении указанных в разделе 2 

требований имеют право: 

- осуществлять и принимать звонки; 

- получать и отправлять SMS и MMS; 

- прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников); 

- просматривать видеосюжеты (с использованием наушников); 

- осуществлять фото- и видеосъемку лиц, находящихся в КГАНОУ КЦО 

(только с согласия этих лиц). 

3.2. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции 

Российской Федерации: 

 осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17); 

 сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются (ч. 1 ст. 24). 

 

4. Ответственность за нарушение Правил 

4.1. За нарушение настоящих Правил пользователи Устройств несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами 

КГАНОУ КЦО. 

 


