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АННОТАЦИЯ
Это новое Распоряжение устанавливает политику
Департамента образования (Department of Education,
DOE) в отношении владения и использования в школе
таких устройств, как 1) мобильные телефоны; 2) ноутбуки,
планшеты, iPad и другие подобные вычислительные
устройства
(“вычислительные
устройства”);
3) портативные музыкальные и игровые устройства.
Разрешается приносить в школу мобильные телефоны,
вычислительные, портативные музыкальные и игровые
устройства. Школы самостоятельно разрабатывают
собственную политику использования этих устройств
на своей территории в соответствии с данным
Распоряжением. Данное Распоряжение заменяет собой
Разделы V(D), V(E), V(F) и Приложение А Распоряжения
A- 412 директора Департамента от 8 ноября 2006 г.
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I.

ПОЛИТИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
A. Учащимся разрешается приносить в школу следующие электронные устройства:
1) мобильные телефоны; 2) ноутбуки, планшеты, iPad и другие вычислительные
устройства («вычислительные устройства»); 3) портативные музыкальные и
игровые устройства, в т. ч. iPod, MP3-плееры, PSP и Nintendo DS. 1
B. Включение и использование мобильных телефонов, портативных музыкальных
и игровых устройств запрещается во время школьных контрольных, тестов и
экзаменов. 2
C. Включение и использование вычислительных устройств запрещается на
контрольных, тестах и экзаменах, за исключением случаев их использования
с особого разрешения школы или во исполнение предписаний индивидуальной
учебной программы (IEP) и плана адаптации по статье 504 (Плана 504).
D. Включение и использование мобильных телефонов, вычислительных,
портативных музыкальных и игровых устройств запрещается во время
школьных пожарных или других учений по подготовке к кризисным ситуациям.
E. Запрещается пользование мобильными телефонами, вычислительными,
портативными музыкальными и игровыми устройствами в раздевалках и
туалетах.

II.

РАЗРАБОТКА ШКОЛЬНЫХ ПРАВИЛ
A. Директора школ вырабатывают в соответствии с настоящим Распоряжением
правила пользования мобильными телефонами, вычислительными,
портативными музыкальными и игровыми устройствами на территории школы.
Документ должен содержать
1. порядок допустимого пользования мобильными телефонами,
вычислительными, портативными музыкальными и игровыми устройствами
на территории школы и
2. процедуры конфискации и возвращения этих устройств.
B. Разработка школьных правил осуществляется директором школы при
согласовании со школьным лидерским советом (School Leadership Team, SLT).
C. В случае школ, расположенных в кампусах, советы кампусов разрабатывают
правила пользования этими устройствами на территории совместно
эксплуатируемых помещений (спортивных залов, актовых залов, коридоров,
столовых и пр.). 3

Данное Распоряжение заменяет собой Разделы V(D), V(E), V(F) и Приложение А
Распоряжения A-412 директора Департамента.
2
Правила пользования мобильными телефонами, вычислительными, портативными
музыкальными, игровыми и другими устройствами на стандартизированных экзаменах
штата устанавливаются Департаментом образования штата.
3
Каждая из соразмещенных школ кампуса имеет право одного голоса при принятии
1
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D. В 2014-2015 уч. году школьная политика должна быть утверждена до 2 марта
2015 г., в последующие годы – до 31 октября.
E. В 2014-2015 учебном году, в случае неутверждения школьной политики до
2 марта 2015 г., директорам школ следует до 2 марта 2015 г. установить и до
1 апреля 2015 г. довести до сведения учащихся, родителей и сотрудников
правила в соответствии с Разделами III A и III B ниже:
1. Мобильные телефоны, вычислительные, портативные музыкальные и
игровые устройства разрешается приносить, но не включать и использовать
в школе; или
2. Мобильные телефоны разрешается приносить в школу, но они должны быть
сданы при входе и храниться в специально отведенном помещении до
конца учебного дня. Вычислительные, портативные музыкальные и
игровые устройства разрешается приносить в школу, но запрещается их
включать и использовать.
F. С 2015-2016 учебного года: до 31 октября школы вносят в Единый план
школьного и молодежного развития (Consolidated School and Youth
Development Plan) положение о принятии и доведении до сведения учащихся,
родителей и сотрудников правил пользования мобильными телефонами,
вычислительными, портативными музыкальными и игровыми устройствами в
соответствии с Разделами III A и III B.
III.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
A. Школы выдают родителям и учащимся ежегодное уведомление о данном
Распоряжении и школьной политике до 31 октября. В 2014-2015 учебном году
уведомление должно быть представлено до 1 апреля 2015 г.
B. Школам требуется ежегодно до 31 октября проводить информационное
собрание с участием школьников и сотрудников о данном Распоряжении и
школьной политике. В 2014-2015 учебном году собрание должно быть
проведено до 1 апреля 2015 г.
C. Школы должны размещать правила на своих веб-сайтах.

IV.

МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
К учащимся, использующим мобильные телефоны, вычислительные и/или
портативные музыкальные и игровые устройства в нарушение положений
Дисциплинарного кодекса DOE, школьных правил, Распоряжения A-413 директора
Департамента и/или Правил допустимого и безопасного пользования Интернетом
(IAUSP), применяются воспитательные и дисциплинарные меры, предусмотренные
Дисциплинарным кодексом.

правил. Решение принимается большинством голосов. В случае равенства голосов, совет
кампуса обращается в Отдел управления кампусами (Office of Campus Governance,
который выносит окончательное решение.
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V.

КОНФИСКАЦИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ПОРТАТИВНЫХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ И ИГРОВЫХ УСТРОЙСТВ
В случает изъятия мобильного телефона, вычислительного, портативного
музыкального или игрового устройства ввиду нарушения Дисциплинарного
кодекса, школьных правил, данного Распоряжения или Правил допустимого
пользования Интернетом директор/его уполномоченный извещают родителей.
Конфискация, хранение и возвращение устройства проводится согласно принятым
школой правилам. (См. Раздел II A выше.)

VI.

ОТМЕНА РАСПОРЯЖЕНИЯ
Данное Распоряжение или любая его часть могут быть отменены директором
Департамента при условии соответствия таковой отмены интересам школьной
системы.

VII.

СПРАВКИ
С вопросами о настоящем Распоряжении обращаться по адресу:
Office of Safety and Youth Development
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street – Room 218
New York, NY 10007
Телефон: 212-374-4220
Факс: 212-374-5751
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