
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Сорокинская средняя общеобразовательная школа №1 

 

 

ПРИКАЗ 
 

26 декабря 2019 г. № 133-П 

 

с. Б. Сорокино 

 
 

Об утверждении регламента   

пользования устройств 

гаджетами 

 

В целях упорядочения и улучшения организации работы, включая 

образовательную деятельность, на основании протокола управляющего совета от 

24.12.2019 г. № 4, протокола педагогического совета школы от 25.12.2019 г. № 6 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить регламент  пользования устройств гаджетами согласно 

приложению.  
 

 

 

Директор школы                                                                               О.А. Голендухина 
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 Приложение    

к приказу МАОУ Сорокинской 

средней общеобразовательной 

школы №1 

от 26.12. 2019 г.  №  133-П 
 

 

 

 

 Регламент 

Пользования  устройств гаджетами 

в МАОУ Сорокинской СОШ № 1 

 (наименование образовательной организации) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий регламент пользования Гаджетами в МАОУ Сорокинской 

СОШ № 1 (далее школа) в период образовательного процесса (далее –

Регламент) принимается в целях упорядочения и улучшения организации 

работы, включая образовательную деятельность МАОУ Сорокинской СОШ № 

1, защиты гражданских прав всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, их родителей, работников и сотрудников школы. 

1.2. Соблюдение правил, закрепленных в Регламенте, содействует 

повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг, 

формированию культуры обращения с Гаджетом, а также гарантирует 

психологически комфортные условия учебного процесса, реализацию права 

каждого учащегося на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами при реализации прав и 

свобод других лиц, уменьшение вредного воздействия радиочастотного 

электромагнитного излучения Гаджетами на участников образовательного 

процесса, выработку культуры использования устройств гаджетами у всех 

участников образовательного процесса. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Гаджет – планшет, наушники, часы, браслет, телефон и любое другое 

электронно-цифровое устройство 

2.2. Пользователь – любое лицо из участников образовательного 

процесса, использующее Гаджет. 

2.3. Пользование гаджетом – любое взаимодействие с Гаджетом (в том 

числе хранение Гаджета вне портфеля во время урока, внеурочной 

деятельности, классного собрания и другого внутришкольного мероприятия). 

2.4. Несанкционированное пользование Гаджетом - использование 

Гаджета, которое может препятствовать образовательной деятельности или 

мешать повышению качества и эффективности получаемых образовательных 
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услуг, а также может являться признаком низкой культуры общения между 

участниками образовательного процесса 

 

3.Условия использования Гаджета в образовательной организации 

 

3.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования Гаджетом в школе: 

3.1.1. Использование Гаджета в образовательном процессе может быть 

допущено в целях реализации образовательных задач с разрешения и под 

руководством учителя. 

3.1.2. Любой человек вправе пользоваться Гаджетами, но не вправе 

ограничивать при этом других людей.  

Пользователи обязаны помнить о том, что: 

- использование личных Гаджетов не в образовательных целях во время 

учебного процесса запрещено; 

- использование Гаджета для сбора, хранения, использования и 

распространения информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускается. 

      3.1.3. В случае, если использование Гаджета не предусмотрено в ходе 

образовательного процесса (урок, внеурочной деятельность, классное 

собрания и другого внутришкольного мероприятия), владелец Гаджета 

(учащиеся, родители, педагогические и иные работники) должен отключить 

его, либо отключить звуковой сигнал телефона, поставив его в режим 

беззвучном состоянии и хранить его во время пребывания в школе в портфели. 

3.1.4. Педагогическим и другим работникам разрешается пользоваться 

Гаджетов во время учебных занятий только в экстренных случаях. 

- 3.1.5. Ответственность за сохранность и ненадлежащее использование 

Гаджета лежит исключительно на пользователе, являющимся его 

собственником (родителях, законных представителях владельца). 

Школа не несёт ответственности за сохранность гаджетов, принадлежащих 

учащимся. Администрация школы не несет материальной ответственности за 

утерянные гаджеты, и не занимается поиском пропажи.  

 

 

4. Право использования Гаджета 

 

4.1. Пользователи имеют ПРАВО: 

      4.1.1. Использовать гаджет: 

- 1-4 классы после окончания образовательного процесса; 

- 5-11 классы на переменах, до и после завершения образовательного 

процесса как современное средство коммуникации: 

- осуществлять звонки; 

- посылать SMS-сообщения; 

- обмениваться информацией; 

- слушать музыку через наушники в тихом режиме; 
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4.1.2. Во время урока только в образовательных целях и в соответствии 

установками и заданиями учителя. 

-  Ученик вправе использовать телефон или планшет как электронный 

учебник во время занятий исключительно с согласия учителя. 

-  Для получения права пользования телефоном или планшетом в качестве 

электронного учебника во время урока ученик должен до начала урока 

обратиться к учителю и в удобное для учителя время продемонстрировать: 

- -учебник в телефоне или в планшете, а также страницу (ы) урока, 

предполагаемые для использования на уроке (одной демонстрации обложки 

учебника недостаточно); 

- - умение пользоваться учебником (листание, увеличение, возможность 

вписывать (заполнять, делать пометки на полях) дополнительную 

информацию, если этого требует методика преподавания; 

- - свою осведомленность в знании правил, закрепленных в настоящем 

Регламенте и ответственность за невыполнение этих правил. 

 

4.2. Пользователи ОБЯЗАНЫ: 

Соблюдать следующие этические нормы: 

- при использовании Гаджета разговаривать максимально тихим 

голосом; 

- не использовать Гаджет одновременно ведя беседу с находящимся 

рядом человеком; 

- не допускать использование чужих Гаджетов и сообщение их номеров 

третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

-  

- Ответственность за нарушение Регламента 

 

5.1. Нарушениями Регламента признаются следующие действия: 

- пользование Гаджетом вопреки правилам, установленными в п. 4. 

настоящего Регламента; 

- использование Гаджета учеником не в качестве электронного учебника 

во время занятий (классного собрания и другого внутришкольного 

мероприятия); 

- хранение Гаджета во время занятий (во время урока, внеурочной 

деятельности, классного собрания и другого внутришкольного 

мероприятия) не в портфеле и/или не в выключенном или беззвучном 

состоянии; 

- использование Гаджета с нарушением правил, указанных в п. 4. 

настоящего Регламента. 

5.2. За любое нарушение, указанное в п. 5.1настоящего Регламента, 

учеником предусматривается следующая ответственность: 

- за каждое нарушение Регламента учитель вправе задать ученику 

дополнительное домашнее задание к текущему объёму. Ученик обязан 

выполнить это задание к следующему уроку. Оценка за дополнительное 

задание выставляется в «электронный журнал» и влияет на итоговую оценку; 
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- за нарушение правил, предусмотренных п. 4.2 настоящего Регламента, 

администрацией школы могут быть предприняты дополнительные меры 

воспитательного воздействия. 

5.3. Повторное нарушение учеником настоящего Регламента (2 или более 

раз) в течение четверти, вне зависимости от вида урока, на котором были 

выявлены такие нарушения, влечет запрет на использование учеником 

Гаджета в качестве электронного учебника во время уроков до конца текущей 

четверти. Обучающийся обязан информировать родителя о причинах запрета 

использования Гаджета.  

 

6.Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Регламент является локальным нормативным актом 

образовательной организации.   

6.2. Учителя обязаны сформировать культуру обращения с Гаджетом.  

 
 


