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I.                  Общие положения 

1.1. Настоящие правила устанавливают нормы пользования обучающимися 

сотовыми телефонами и другими мобильными средствами коммуникации в здании и на 

территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «ООШ 

с.Безымянное Энгельсского муниципального района Саратовской области».  

1.2. Цель правил пользования обучающимися сотовыми телефонами и  другими  

мобильными средствами коммуникации — защита гражданских прав всех 

субъектов образовательного процесса: школьников, их родителей, учителей. 

1.3. Соблюдение данных правил содействует повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует психологически 

комфортные условия учебного процесса, обеспечивает защиту школьного пространства от 

попыток пропаганды культа насилия, жестокости и порнографии. 

 

II.               Основные понятия 

2.1.  Сотовый телефон и другие мобильные средства коммуникации – устройства, которые 

не принято активно демонстрировать. 

2.2. Пользователь  – субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым 

телефоном или и другим мобильным средством коммуникации. 

 

III.           Условия применения сотовых телефонов и других мобильных средств 

коммуникации в школе 

3.1. Любой субъект образовательного процесса имеет право носить с собой сотовый 

телефон и другие мобильные средства коммуникации. Они являются личной 

собственностью учащегося или сотрудника школы. 

3.2. В здании школы обязательно ставить телефон в режим «вибро-вызова» или 

беззвучный; 

3.3. Во время уроков и учебных занятий телефон и электронный планшет с выходом в 

Интернет необходимо выключать и убирать в портфель (сумку);. 

3.4. Ответственность за сохранность телефона и других мобильных средств 

коммуникации лежит только на его владельце (родителях, законных представителях 

владельца). В целях сохранности телефон и другие мобильные средств коммуникации не 

следует оставлять без присмотра. За случайно оставленные мобильные средств 

коммуникации школа ответственности не несет. 

3.5.  Родителям (законным представителям) не разрешается звонить учащимся во время  

урока. В случае крайней необходимости звонить по телефону классному руководителю 

или дежурному администратору; 

3.6. Учащиеся могут использовать на уроке планшеты и электронные книги в рамках 

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

СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

 

IV.           Права пользователей 

4.1. Вне уроков пользователи могут: 

 осуществлять звонки; 

 посылать смс-сообщения; 

 играть; 

 обмениваться информацией; 

 делать фото и видео съемку с согласия окружающих; 

 слушать музыку и радио через наушники в тихом режиме; 



4.2. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Всем участникам образовательного процесса запрещается доставать и 

использовать телефон на уроке в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную 

книжку, часы и т.д.), кроме случаев когда состояние здоровья ученика требует 

постоянного контакта с родителями, в этом случае телефон должен находится в режиме 

«без звука». 

 Использовать полифонию, громкую связь в телефоне  во все время 

пребывания в школе; Слушать музыку и радио разрешается только на переменах и только 

через наушники не создавая дискомфортных условий другим участникам 

образовательного процесса; 

 Хранить и демонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие 

достоинство человека; 

 Пропагандировать жестокость, насилие и порнографию посредством 

телефона, сознательно наносить вред образовательному процессу и имиджу школы. 

 

5. Ответственность за нарушение Положения 

5.1. За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая 

дисциплинарная ответственность: 

 за демонстрацию и/или использование учащимся телефона в любом режиме 

на уроках контроля знаний (контрольные, проверочные уроки, уроки-опросы, зачёты, 

экзамены и т.п.) результат учащегося аннулируется (с последующей пересдачей 

контрольного материала), учителем оформляется докладная на имя директора; 

 за однократное нарушение Положения, оформленное докладной на имя 

директора, проводится разъяснительная беседа с учащимся в присутствии родителей 

(законных представителей); 

 при повторных фактах нарушения учащемуся объявляется замечание с 

записью в учетной карточке учащегося; 

 в случаях систематических нарушений со стороны учащихся вопрос 

рассматривается на педагогическом совете, который  принимает решение о привлечении к 

дисциплинарной ответственности вплоть до запрета ношения сотового телефона на весь 

учебный год. 

 


