Озерова
Татьяна
Владимировна

Подписан: Озерова Татьяна Владимировна
DN: ИНН=344500504705, СНИЛС=02167403520, E=school33@list.ru,
C=RU, S=Волгоградская область, L=Волгоград, O="
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""
СРЕДНЯЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ № 33 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА""",
G=Татьяна Владимировна, SN=Озерова, CN=Озерова Татьяна
Владимировна
Основание: я подтверждаю этот документ
Местоположение: Подтверждаю Директор МОУ СШ №33
Дата: 2021.06.25 13:11:48+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

- федеральными государственными образовательными стандартами при реализации прав и
свобод других лиц;
- уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения средств
мобильной связи на участников образовательного процесса;
- защиту обучающихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и другой
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
- повышение уровня дисциплины.
2. Условия применения средств мобильной связи
2.1. Средства мобильной связи могут использоваться в МОУ СШ №33 для обмена информацией
только в случае необходимости.
2.2. Пользование мобильной связью разрешается до начала уроков, после окончания уроков и на
переменах. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время образовательного
процесса (урочной и внеурочной деятельности).
2.3. На период образовательного процесса владелец средства мобильной связи должен его
отключить либо поставить на беззвучный режим. Для образовательных целей мобильные
средства связи не используются.
2.4. Средства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не должны находиться на
партах в классах и обеденных столах в столовой.
2.5. Родителям (законным представителям) обучающихся не рекомендуется звонить своим детям
во время образовательного процесса. В случае необходимости они могут позвонить,
ориентируясь на расписание звонков, размещенное на сайте МОУ СШ № 33 и записанное в
дневниках обучающихся.
В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время образовательного
процесса родителям (законным представителям) рекомендуется передавать сообщения через
канцелярию МОУ СШ № 33 по телефонам, размещенным на сайте МОУ СШ № 33 и записанным
в дневниках обучающихся.
2.6. При использовании средств мобильной связи необходимо соблюдать следующие этические
нормы:
-

не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут оскорбить или

встревожить окружающих;
-

разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом;

-

не следует вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи в

присутствии других людей;
-

недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров

третьим лицам без разрешения на то владельцев.

3. Права и обязанности пользователей мобильной связи
3.1. Пользователи мобильной связи 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);

-

вести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в МОУ СШ № 33 (с их согласия).

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 (п. 3 ст. 17);
-

сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без

его согласия не допускаются (п. 1 ст. 24).
3.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи не должны
оставлять их без присмотра, в т. ч. в карманах верхней одежды.
3.4. За нарушение Правил пользователи средств мобильной связи несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ, уставом и локальными нормативными
актами МОУ СШ № 33.

