
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №42»

______ - _____ Свердловского района г. Красноярска_________________
9 660064, г. Красноярск ул. Кольцевая 12а. тел/факс. 236-22-13. sc42@yandex.ru

ПРОТОКОЛ

Дистанционно
(внеочередное)

№4 _ ■
Присутствуют:
Зарипова Л.М.- директор школы 
Воробей Г.П.- представитель учредителя 
Конкина Н.П. - педагогический работник 
Косых Н.Н. - педагогический работник 
Логинова А.В. -  родитель 
Куликова Т.Б. -  родитель 
Тимофеева О.И. - родитель ,
У саков В.И. -  кооптируемый член 
Попов А.Б. - кооптируемый член 
Соболева Виктория- ученица 10 класса 
Похальчук Богдан - ученик 10 класса

от 26Л0.2021

Повестка:

1. О согласовании школьных локальных актов.

СЛУШАЛИ:
По вопросу повестки докладывала директор МАОУ СШ №42 Зарипова Л.М., 

ознакомившая с письмом Министерства образования Красноярского края от 
22.10.2021 №75-15120 «Об использовании мобильных устройств связи», в котором 
предлагают рассмотреть вопрос об урегулировании локальным правовым актом ОУ 
ограничений использования мобильных устройств связи во время учебного процесса 
обучающимися, за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими 
устройствами по состоянию здоровья. * -

На обсуждение был представлен локальный акт «Об использовании устройств 
мобильной связи в МАОУ СШ №42», разработанный на основании методических 

рекомендаций об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных ' ■ 
организациях, утвержденный руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой 14 08.2019 № МР 
2.4.0150-19 и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и 4 
науки С.С. Кравцовым 14.08.2019 №01-230/13-01.
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После обсуждения и проведенного голосования управляющий совет единогласно 
постановил; -

1. Согласовать локальный акт «Об использовании устройств мобильной связи
в МАОУ СШ №42». ■.

2. Ознакомить с локальным актом обучающихся на классных часах.
Срок: до 29.10.2021. Ответственные: классные руководители 1-11 классов. 
Родителей (законных представителей) на классных родительских собраниях, 
через элжур и другими доступными способами.
Срок, до 01.12.2021. Ответственные: классные руководители 1-11 классов.

3. Организовать регулярную просветительскую работу с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) о рисках здоровью от воздействия 
электромагнитного излучения, генерируемого устройствами мобильной связи, 
о возможных негативных последствиях при неупорядоченном использовании 
устройств мобильной связи в образовательном процессе.
Срок: в течении учебного года. Ответственные: классные руководители 1-11 
классов.
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Председатель УС ; В.И. Усаков
Секретарь : ________Н.П. Конкина


