2.1. Средства мобильной связи могут использоваться в ОУ для обмена информацией
только в случае необходимости.
2.2. 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.
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) несовершеннолетних обучающихся не
рекомендуется звонить своим детям во время образовательного процесса. В случае
необходимости они могут позвонить, ориентируясь на расписание звонков,
размещенное на сайте ОУ и записанное в дневниках учащихся.
В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время
образовательного процесса родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся рекомендуется передавать сообщения через приемную ОУ по телефонам,
размещенным на сайте ОУ и записанным в дневниках учащихся.

2.6. В случае форс-мажорных обстоятельств учащиеся могут воспользоваться
средством мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно
получив разрешение педагога или представителя администрации ОУ.
2.7. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время
образовательного процесса пользователь должен представить директору ОУ или
дежурному
администратору
аргументированное
обоснование
(медицинское
заключение, объяснительную записку и т. п.) и получить на это письменное
разрешение.
3. Права и обязанности пользователей мобильной связи
3.1. 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).
3.2. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи не
должны оставлять их без присмотра, в т. ч. в карманах верхней одежды.
4. Ответственность за нарушение Правил
4.1. За нарушение Правил пользователи средств мобильной связи несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, РБ, Уставом и
локальными нормативными актами ОУ.
5. Срок действия правил
5.1..Настоящие Правила имеют неограниченный срок действия.
5.2.Настоящие Правила действуют до внесения изменений и дополнений.

