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Положение о пользовании мобильными телефонами, компьютерами
и компьютерными гаджетами
1. Общие положения
1.1. Настоящее
положение
устанавливает
для
обучающихся,
работников,
родителей (законных представителей) обучающихся и гостей АНОО «Царскосельской
гимназии» (далее – Гимназия) порядок пользования мобильными телефонами,
компьютерами и компьютерными гаджетами и имеет своей целью улучшение
организации режима работы Гимназии, способствует защите гражданских прав всех
субъектов образовательного процесса, а также содействует повышению качества и
эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует психологически
комфортные условия учебного процесса. Данное положение составлено в
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы», Уставом и локальными актами Гимназии.
2. Основные понятия
2.1. Мобильный телефон - средство связи (коммуникации). К мобильным
телефонам относятся: сотовые,
спутниковые,
радиотелефоны
и
аппараты
магистральной
связи.
Основная
цель использования мобильного телефона
обучающимися во время учебного процесса - это связь с родителями и экстренные
случаи. Также мобильные телефоны могут использоваться Гимназией с образовательными
целями с разрешения учителя и под его контролем.
2.1.1. Смартфон — мобильный телефон с полноценной операционной системой
(Symbian OS, Windows Mobile, Palm OS, GNU/Linux, Android, Apple iOS, MeeGo и др.).
2.2. Компьютерный гаджет - гаджет (англ. gadget — приспособление) — техническое
устройство, обладающее повышенной функциональностью, но
с
ограниченными
возможностями. Сегодня гаджетом можно считать любой цифровой прибор, достаточно
небольшой, чтобы надеть на руку или подключить к КПК или смартфонам.
2.3. Компьютеры:
2.3.1. Коммуникатор
—
карманный персональный
компьютер
(КПК)
с
функциями мобильного телефона.
2.3.2. Планшетный компьютер - это миниатюрный, тонкий, плоский портативный
компьютер с сенсорный дисплеем.
2.3.3. Ноутбук (англ. notebook — блокнот, портативный ПК) — переносной
персональный компьютер, в корпусе которого объединены типичные компоненты
ПК, включая дисплей, клавиатуру и устройство указания (обычно сенсорная панель,
или тачпад), а также аккумуляторные батареи. Ноутбуки отличаются небольшими
размерами и весом.
2.3.4. Лэптоп (англ. laptop — lap = колени сидящего человека, top = верх) — более
широкий термин, он применяется как к ноутбукам, так и к нетбукам, смартбукам.
2.4. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся мобильным

телефоном, гаджетом или компьютером.
3. Условия применения мобильных телефонов и компьютерных технических
устройств в Гимназии
3.1. В здании Гимназии обучающиеся имеют право использовать мобильный телефон,
компьютер или компьютерный гаджет вне уроков и иных учебных занятий как средство
коммуникации с родителями (законными представителями), для просмотра электронного
журнала Гимназии, выполнения домашних заданий, требующих использования телефона,
компьютера или компьютерного гаджета (с обязательным уведомлением классного
руководителя). Обучающимся рекомендовано для выполнения домашних заданий и
просмотра электронного журнала Гимназии использовать гимназические ноутбуки.
3.2. Вне уроков и иных учебных занятий обучающиеся имеют право прослушивать музыку
в наушниках посредством компьютерного гаджета, не имеющего выхода в Интернет.
3.3. В здании Гимназии обучающиеся могут использовать мобильные телефоны,
компьютеры и компьютерные гаджеты во время уроков и иных учебных занятий только с
разрешения учителя и в связи с учебной необходимостью.
3.4. Использование мобильных телефонов, компьютеров и компьютерных гаджетов
обучающимися в случаях, не описанных в п. 3.1.-3.3. настоящего Положения, запрещено.
3.5. Во время уроков мобильные телефоны, компьютеры и компьютерные гаджеты всех
пользователей, находящихся в здании Гимназии, должен быть поставлены на беззвучный
режим или выключены.
3 . 6 . Во время уроков мобильные телефоны, компьютеры и компьютерные гаджеты
обучающихся должны находиться в сумке (рюкзаке) или индивидуальном боксе
обучающегося, за исключением случаев, описанных в пункте 3.3. настоящего Положения.
4. Ответственность
4.1. Все педагогические сотрудники Гимназии обязаны соблюдать настоящее Положение
и следить за исполнением настоящего Положения обучающимися Гимназии.
4.2. За однократное в течение одного учебного года нарушение настоящего Положения
обучающимся объявляется замечание.
4.3. Обучающемуся за нарушение настоящего Положения педагогический сотрудник
Гимназии (директор, заместитель директора, учитель, классный руководитель,
воспитатель) имеет право объявить замечание.
4.4. Педагогический сотрудник, объявивший замечание обучающемуся за нарушение
настоящего Положения, своевременно сообщает об этом классному руководителю
обучающегося.
4.5. За повторное нарушение в течение учебного года обучающимся настоящего
Положения сотрудник Гимназии (директор, заместитель директора, классный
руководитель) имеют право потребовать от обучающегося письменного объяснения,
провести с ним воспитательную беседу, а также вызвать родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося для обсуждения вопроса о
систематическом нарушении обучающимся настоящего Положения.
4.6. Систематическое (более одного раза в течение учебного года) нарушение настоящего
Положения может учитываться при составлении классным руководителем
компетентностного профиля обучающегося на данный учебный год.
4.7. Систематическое (более одного раза в течение учебного года) нарушение настоящего
Положения может стать основанием для отказа в пролонгации договора об образовании
между Гимназией и обучающимся, родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего обучающегося на следующий учебный год.

Приложение №1.
Рекомендации по санитарно-гигиеническим нормам при использовании ЭОР в
учебном процессе
Согласно санитарным правилам и нормам, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03
«Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам и персональным электронновычислительным машинам и организация работы» и СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях"
1. Длительность непрерывной работы за компьютером не должна превышать:
 для обучающихся в I - IV классах - 15 мин;
 для обучающихся в V - VII классах - 20 мин;
 для обучающихся в VIII - IX классах - 25 мин;
 для обучающихся в X - XI классах на первом часу учебных занятий 30 мин, на
втором - 20 мин.
2. Оптимальное количество занятий с использованием компьютера в течение учебного
дня:
 для обучающихся I - IV классов составляет 1 урок;
 для обучающихся в V - VIII классах - 2 урока;
 для обучающихся в IX - XI классах - 3 урока.
3. Внеучебные занятия с использованием компьютера рекомендуется проводить не чаще
2 раз в неделю общей продолжительностью:
 для обучающихся в II - V классах не более 60 мин;
 для обучающихся вVI классах и старше - не более 90 мин.
4. Время проведения компьютерных игр не должно превышать в день:
 10 мин для учащихся II - V классов;
 15 мин для учащихся VI - XI классов.
 Запрещается проводить компьютерные игры перед сном.
5. Допустимая продолжительность видео, аудиовизуальных и интерактивных ЭОР:
 для обучающихся I - II классов составляет 7 - 15 мин;
 для обучающихся в III - IV классах - 15 - 20 мин,
 для обучающихся в V - XI классах - 20 - 25 мин.
6. Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на
уроках
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