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ПРАВИЛА
пользования личными средствами связи
в школе №28 города Воронежа
1. Общие положения
В современном интенсивно меняющемся мире, между людьми строятся новые отношения,
появляются новые средства коммуникации. В связи с широким распространением сотовой
связи появилась необходимость в создании особых правил пользования личными
средствами связи в общественных местах. Соблюдение Правил в образовательном
учреждении содействует повышению качества и эффективности получаемых
образовательных услуг, создаёт психологически комфортные условия учебного процесса.
2. Цели:
•
•
•
•
•

создание условий для благоприятного микроклимата при осуществлении учебновоспитательного процесса;
защита гражданских прав всех участников образовательного процесса;
заполнение правового вакуума в нормах жизни школьного сообщества,
возникающего в связи с появлением новых видов связи;
воспитание уважительного отношения друг к другу всех участников
образовательного процесса;
обеспечение защиты образовательного пространства от попыток пропаганды
культа насилия и жестокости.

3. Правила пользования личными средствами связи в школе №28 города Воронежа
Для обеспечения нормального функционирования учебно-воспитательного процесса в
образовательном учреждении установлены следующие правила пользования личными
средствами связи:
1. любой член школьного сообщества имеет право носить с собой личное средство
связи;
2. в школе обучающимся запрещено использование личных средств связи с выходом
в сеть «Интернет»;
3. во время учебного процесса личные средства связи должны быть выключены.
Использовать любое средство связи на уроке в любом режиме (в том числе как
калькулятор, часы и т.д.) запрещено;
4. запрещено использовать полифонию, громкую связь в личных средствах связи во
время пребывания в школе. Прослушивать радио и музыку с помощью личного
средства связи разрешается только на переменах и только через наушники, не
создавая дискомфортных условий другим участникам образовательного процесса;
5. запрещается посредством личного средства связи пропагандировать жестокость и
насилие, а также сознательно наносить вред имиджу школы и участникам
образовательного процесса;
6. ответственность за сохранность личного средства связи лежит только на его
владельце, родителях (законных представителях) владельца. За случайно
оставленные в помещении образовательного учреждения личные средства связи
школа ответственности не несет и поиском пропажи не занимается;

7. Ответственность за использование обучающимися личных средств связи с выходом
в сеть «Интернет» лежит только и полностью на родителях (законных
представителях) обучающихся.

4. Заключительные положения
Правила пользования личными средствами связи в образовательном учреждении должны
быть доведены до сведения всех участников образовательного процесса.
Владельцы личных средств связи несут ответственность за выполнение Правил
пользования личными средствами связи в помещениях школы №28.
Нарушение Правил является для работников нарушением дисциплины труда, а для
учащихся нарушением учебной дисциплины и влечёт за собой применение мер
дисциплинарного воздействия в соответствии с настоящими Правилами:
•
•
•

предупреждение;
выговор;
запрет на пользование личными средствами связи в образовательном учреждении
на определенный срок.

P.S. Личное средство связи для ученика – недетская «игрушка».
Да, сегодня представить себе жизнь без личного средства связи очень трудно. Доступно,
удобно, быстро. Тем не менее не следует забывать, что существует и другая сторона
медали: это техническое устройство работает при использовании электромагнитного
излучения радиочастотного диапазона и пользователи личных средств связи добровольно
облучают свой головной мозг. В результате наши дети попадают в группу риска,
поскольку, ежедневно пользуются различными функциями и сервисами личных средств
связи, подвергаются облучению. Может ли это оказать отрицательное воздействие на
организм ребёнка или подростка? И как свести к минимуму все отрицательные
последствия использования личных средств связи?
В настоящее время отсутствуют устройства, которые защищают от электромагнитного
излучения и не существует единых правил ограничений в использовании мобильной
связи, однако к числу предупредительных мер снижения воздействия излучения
можно отнести:
1) два основных принципа: время и расстояние, т.е. необходимо снизить длительность
разговоров или использовать при разговорах удалённый доступ (обычные наушники,
которые всегда присутствуют в комплекте к личному средству связи, включение громкой
связи и проч.),
2) не носить личное средство связи в карманах одежды, на груди на шнурке, класть его в
портфель, ранец и т.п.,
3) не размещать личные средства связи рядом со спальным местом,
4) ограничить время пользования мобильной связью, используя SMS-сообщения,
5) выключать личное средство связи на весь период учебных занятий в школе.

