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1.05шис по "жении
Настоящее Положение о по…овпнии ерелстнони мобильной епнти … мвоу «сош №
7» (далее - Наложение) устнпавливвася лы вбучщсишхси и работников школы : цель…
упорядочения и у учшепия ортннитопии решти роботы школы. защите граждднских
иран всех участников образовательных отношений: обгчлюшиц: родителей
рнботпиков школи. Соблюдение Положении шдсйщнуы пивышению качества и

эФфск'швнссти получаемых об 'швапельпых уснул .орпптирует психологически
конфортные услонин оориоонптельно- о процесса.

1. Общие прнннлн ненолыоынин средств мобилыюй они… в школе

Любпй пользовать оо…п знвпт и еоолодогь еле…ошие )слнни» и правила
…ыьювшия ерелетн мпбильпой ети и школе:
. н папин школы обмагелыю ставить тшпефоп п режим без ‚нуно,
. пп жремя урокоп учебных и шхеучсбных'эаия'гипхтелзфаж топрещено пот…нотосн

наушниками. пчвпшпами ›‹ смарт - часами.
. Администрация шкоп'ц …сеные рукопвшпыш и пелототи _ предцппики не несут

тпстственности за ущерб. принииеипьпл владык—‚цу ерепето мобильно ини…

(умышлшвую и иеуиышпснную порчу_ кражу), псу-дмсппых бе, присмотра.… но

нренн урока. так и по нремл перемены.
. ередавл мпбилыюй связи или…… личной еоботнеппоетъю}чпсщсгося.
. нооипьпщ телефон не должен походит—„он на порте, в руках. в пределах видимости.};

случае иепдпокрапюгп нарушения длиною пуншп, нримоннютеи меры
пощейетнин соглясво разделу 5 пяпояшсго Положении

. пел… использовать телефоп … иетонпик информации, как иотщтнтор …
‹]Ютоаггпарат или иипеоп меру.

. уншпиеен мсгут иепольтопптт телефон по прил…… пеонинеппто по мере
цеобхолиноо ги е разрешении учителя или нтииниетрштии

3. Права но.…онятыен.
Обучающиеся нне школы ищут пользоваться орепетннмн мобильной еняън по

нананопшо не причинил пред личности и имиджу тип….

4, Оби'юююсгипользоватлей.
Ншпяовшелии запрсшшся:



‚ ооншыьное нанесение вреда имиджу школы _ съемка :! сте… ……ы
срсжиссировннных (постанпвшшых) сцен е Целые щьиейшой демонстрации сюжетов
окружающим.
_ совбщвть но мобилънвмушеф… о втмояшых террористических цктх на шрришрии
школы.
› сошнтепыюе нонеешио вреда образовательному процесс) при исппльчопшии сетов… о

пелсфона.
‚ нранишндироиш хранить информацию содержащую женщин…-…. насилие.
псрногрвфиюнооренс.вом тыс-фонд

5.0тветпвсяиппь и иярушевш: Пр… ., устявпвлсиных ‚длинымПоложим…
За царушсние Правил нольюпвтепем ссгюиой они…о прелусиатривастся с

огиешпвешюсть:
едпующая

. зп однокритное ндрушеиие, оформленное машиной на иии трактира.
об…: стоя замечание обучающемусдс ншисдииеи объяснительнпй записки)

. при повторных фактах нарушения - собсседсвание о_шннистрннии школы ‹:

роли .еиимишпмт средств мобильнойсыпи на нпредстспньш срок


