✓ способствует праву каждого обучающегося на получение образования
в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами при соблюдении прав и свобод других лиц;
✓ обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых
образовательных услуг;
✓ способствует созданию психологически комфортных условий учебного
процесса;
✓ обеспечивает защиту гимназического пространства от попыток пропаганды
культа насилия и жестокости и защиту обучающегося от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию;
✓ способствует уменьшению вредного воздействия на обучающихся
радиочастотного и электромагнитного излучения от сотовых (мобильных)
телефонов;
✓ обеспечивает повышение уровня дисциплины.
2.
Условия пользования средствами мобильной связи и другими
портативными электронными устройствами в гимназии
2.1. Участники образовательного процесса имеют право пользования средствами
мобильной связи на территории Гимназии.
2.2.Мобильный телефон является личной собственностью работника
и обучающегося.
2.3. В каждом учебном кабинете Гимназии на стенде для документации или на
другом видном месте должен находиться знак на листе формата А4,
запрещающий использование мобильных телефонов.
2.4. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время ведения
образовательного процесса (урочная деятельность, внеурочная деятельность) в
Гимназии.
2.5. На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность,
внеурочная деятельность) в Гимназии владелец средства мобильной связи
должен отключить его, либо отключить звуковой сигнал телефона, поставив его
в режим вибровызова.
2.6. Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса
в Гимназии должны находиться в портфелях (по возможности в футляре)
обучающегося.
2.7. Пользование мобильной связью разрешается обучающимся в перерывах
между уроками в здании Гимназии.
2.8. Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит только
на его владельце (родителях, законных представителях владельца).

2.9. 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.
2.10. Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться
мобильным телефоном во время учебных занятий (за исключением экстренных
случаев). Во внеурочное же время они обязаны максимально ограничивать себя
в пользовании телефоном в присутствии обучающихся. Учителя во время урока
имеют право пользоваться лишь одной функцией телефона – часами.
2.11. 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
обучающихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ).
2.12. 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).
3. Пользователи имеют право
3.1. Использование мобильной связи разрешается на переменах, а также
до и после завершения образовательного процесса (т.е. ВНЕ уроков), в пределах
допустимой нормы. Пользователь средств мобильной связи имеет право на
✓ осуществление и приём звонков;
✓ получение и отправление SMS и MMS;
✓ обмен информацией;
✓ фото- и видеосъёмки лиц, находящихся в Гимназии (с их согласия);
✓ совершать иные действия, не нарушающие права других участников
образовательного процесса и не противоречащие закону.
4. Пользователям запрещается
4.1. Использовать мобильный телефон и другие портативные электронные
устройства НА УРОКЕ в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную
книжку, словарь иностранных слов, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, игру
и т.д.).
4.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все
время пребывания в здании Гимназии.
4.3. Пропагандировать жестокость, насилие, порнографию и иные
противоречащие закону действия посредством телефона и иных электронных
устройств средств коммуникации.

4.4. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие
достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством
сотового (мобильного) телефона, сознательно наносить вред имиджу школы.
4.5. Обучающимся строго запрещено подключать средства мобильной связи
к электрическим сетям образовательного учреждения для зарядки.
4.6. Совершать фото и видео съемку в здании гимназии без разрешения
администрации, без согласия участников образовательного процесса в личных
и иных целях.
5. Иные положения
6.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим
детям (обучающимся) во время образовательного процесса, следует
ориентироваться на расписание звонков.
6.2.В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми
во время образовательного процесса родителям (законным представителям)
рекомендуется передавать сообщения через приемную
по телефонам,
размещённым на сайте гимназии.
6.3.При необходимости регулярного использования средств мобильной связи
во время образовательного процесса пользователь должен представить
директору Гимназии
аргументированное обоснование (медицинское
заключение, объяснительную записку и т.п.) и получить письменное
разрешение.
6.4. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить
разрешение педагогического работника, осуществляющего образовательный
процесс, на использование средств мобильной связи.
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