
угIрАI]IIЕниЕ оБрАзовАнI,UI АдминистрАrии
БI]JIовсI{ого рАЙоIl\ курскоЙ оБлАсти

прикАз

N9 t7811
от 2 сснr,ября 2019 года

<<о запрете 1IсIlоJlьзования мобильных телефонов в общеобразовательных

У'rр"rrrдat,uпli Беловского района во время учебного процесса)

На осноtзаtiии N,lLеr,одических рекомендаций об испо.;tьзовании устройств мобильной

связи в общеобразtlвательных организациях, утверхtденных Федеральной службой по

надзору в сфере зilшIиты 
"pu" "о,р,б""лей 

и благополучия человека, N9 МР 2,4,0150-19

от 14.08.20l9 r,ода, Федеральной слуяtбой по надзору в сфере образования и науки Nч 01_

2з011з-01 от 14,08.2019 г,, письма комитета образования и науки Курской области Ns 08,1-

07-02/8Ззб clT 23.08,2019 г,,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Руководителяьr общеобразовательныхучреrrtденийБеловскогорайона:

',r, 
оо"a"rо,rоarь воllрос об ограничении использования мобильньж устройств связи во

-_^^". rl.'сбтlпr,() пl]оцесса ,raоuaо""""п"l,Iи рабоТНИКаМИ И ОбУЧаtОrЦИМИСЯ, За

;.||;;;,,;,""; ,..,.й. ,,.:u.оur*ихся в пользовании такйми устройствами по состоянию

i.iiiill;r,"," ре1.)i]lя])}tуtо информационпо_лросвс,r.и.fеjlьскуlо и разъяснительную работу

с педагогически]\,1rl рuбо,п"пu'", родителями (законными представителями) и

обучаtощиллися о pI,icкax здоровью о,г воздействия электромагнитного излучеЕия,

ГеНеРИРУеIltОГо )'сТройс'гваNlи моби,:rьяой св,(зи, о возможных негативных последствиях и

эффеitтивности )"tсбttого процесса при неупорядоченном использовании устройств

л,lобиrrьноli сгlяt,lt,t в обрltзсlватеJIьном lIроцессе;

1 .з. BKjl}OLl}f l ь tl \4Jl'аПРеДiчIетные резу:Iь,l,аты осноl]ных образоватеrtьirых программ

вопросы фсlрrtирования ,поrt"й u навь]ков по собэrюдениlо правил безопасности в

совреr,tеппой цrrфровой среде;

1,4, ра:зрабо,гаrь па},Iя,гки, иiIструкции, иньlе средства наглядной агитации по разъясЁению

порядка иO[ользоI]1}II]я ус,гройс'гв мобильной связи в образовательном учреждеЕии для

uarru.с,.n"aar,rrll рабо,trtпков, родиlге,JIей и обучающихся;

1.5. обссltечи,t.ь I lc I,1хо]lого-llедагогическое сопрово}ttllение процесса, связанного с

ограI{ичение\1 I,1cI lOj Iьзования устройств мобиrtьной связи в образовагельном учрепцении;

1.6. прелусьrо,г]]еТl, ДjLI всех- у';астников образовательного процесса це:rесообразность

перевода ус,гро!iс,l,в п'lоб",u"ой связи в режим кбез звука> при входе в образовательное

учрежllение;
1.7. ип(lорлrи poBa,i,b рtо,llителей и обучаtощихся об Tlx о,гветотвенности за сохранность

личных ус,гройс,t в лlоjttльтrой связи в общеобразовате,]1ьном учреждении;



1.8. обеспечиТь сог-цасованИе с родйтеляМи вопросоВ коммуникации родителей с

обучаtощиплися в сл)еIае uo",n,ou"n," нообходимости, внештатной ситуации;

1.9. использоtзать вреN,Iя n"|"" для обrцения, uктl"л:о,о отдьжа обучающихся между

уроками (заtrятиями), uо",Ъп"п," их физиологической потребности в двигательЕой

активнос'и с у,lе,го\,I "",n;;;; 
,op*; np, необходимости - использование Ira переменах

ус,гройств плобr,tлы,tоi,l сl"о" no no"*oмy тtазначению (для звонка, смс-сообщевия);

1,10. осушес,гr,по,,," nno"",,,oi",i, , u"-"з работы 
_ 

образоватольЕых организаций по

упорядочениlо ",no'.n,,o"u],i," 

" 
y,u"n,nu" обра,оuu,еп""о,о процесса устройств

мобильной связи с цеJlыо пооБ,п*"п, оеблагоприятньгх для здоровья и обучения детей

эффек,гов, llовыIII9I]ия "P-P*"uno"" 
образовательного процесса и воспитания;

1. 1 1. разплес,гито "пЦор,uч"rо 
на сайтах :::т:::::1жхж1;,.н;:"

2. Kon.oonu au u.,,on*""" 5g]"*"о 
приказа оставляю
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