
 



2. Общие правила использования средствами мобильной связи  в школе 

 

Любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования сотовыми телефонами в школе: 

 в здании школы  ставить телефон в режим вибровызова. 

 во время уроков, учебных и внеучебных занятий   телефон необходимо 

выключить и  убрать . 

 помнить, что ответственность за сохранность телефона и других средств 

мобильной связи лежит только на их владельце (родителях, законных 

представителях владельца). В целях безопасности участникам образовательных 

отношений  рекомендуется не оставлять мобильный телефон и другие средства 

мобильной связи без присмотра. Все случаи хищения имущества 

рассматриваются по заявлению в полицию. 

 мобильный телефон и другие средства мобильной связи являются личной 

собственностью участников образовательных отношений . 

 администрация школы не несет ответственности за личные вещи . 

 мобильные телефоны и другие средства мобильной связи не должны мешать 

рабочей обстановке на уроке и мероприятиях. 

 мобильный 'телефон и другие средства мобильной связи не должны находиться 

на парте, в руках, в пределах видимости. 

 

 нельзя использовать телефон и другие средства мобильной связи как  

фотоаппарат или видеокамеру. 

 в помещении школы учащимся запрещается пользоваться наушниками и 

планшетами. 

 запрещается сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах 

школы срежиссированных (постановочных) сцен с целью дальнейшей 

демонстрации сюжетов окружающим. 

 учащиеся могут использовать телефон и другие средства мобильной связи по 

прямому назначению по мере необходимости с разрешения учителя или 

администрации  

 

4. Права пользователей 

 

4.1.  Учащиеся могут использовать на уроке планшеты и электронные книги в 

рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, 

установленных СанПиН 

4.2. Учащиеся могут использовать мобильную связь на переменах, а также до и 

после завершения образовательного процесса, в пределах допустимой нормы. 

 

5. Обязанности пользователей 

 

5.1. Учащимся запрещается: 

5.1.1. Использовать телефон на уроке в любом режиме  

5.1.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все 

время пребывания в школе 

5.1.3. Пропагандировать, хранить и распространять информацию, содержащую 

жестокость, насилие или порнографию посредством мобильного телефона. 



      5.1.4. Сознательно наносить вред имиджу школы посредством использования 

сотового телефона; 

      5.1.5. Делать открытую фото- и видео- съемку без  согласия окружающих. 

      5.1.6. не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в 

карманах верхней одежды; 

      5.1.7 при посещении уроков, на которых невозможно ношение средств 

мобильной связи (физическая культура), на время занятий учащиеся обязаны 

складывать средства мобильной связи в место, специально отведённое учителем. По 

окончании занятия учащиеся организованно забирают свои средства мобильной 

связи; 

      5.1.8 не передавать мобильный телефон/электронные устройства в чужие руки 

(за исключением педагога или  администрации школы); 

      5.1.9 Педагогические работники в здании школы обязаны ставить телефон в 

режим «Без звука», не использовать  его  во время  уроков и внеурочных занятий. 

      5.1.10   Родителям (законным представителям) не разрешается звонить учащимся 

во время урока.  

      5.1.11 В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить 

разрешение педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс, на использование средств мобильной связи 

      5.1.12 Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной 

связи: 

 громко не разговаривать; 

 не включать полифонию; 

 при разговоре соблюдать правила общения. 

      6. За нарушение настоящего положения, пользователи средств мобильной связи 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и 

локальными актами школы. 
 

 

 


