
 

 

 
 

4.1. Вне уроков применять мобильный телефон в здании общеобразовательного учреждения 

как современное средство коммуникации: осуществлять звонки; посылать смс-сообщения; 



обмениваться информацией; делать фото и видео съемку; слушать радио и музыку через 

наушники. 

 

5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

5.1. Во время учебных занятий разговаривать и отправлять SMS-, MMS- и другие виды 

сообщений, пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом, класть телефон на стол, 

прослушивать музыку, в том числе через наушники. 

5.2. Использовать полифонию, громкую связь в телефоне во все время пребывания в 

общеобразовательном учреждении.  

5.3. Фотографировать и снимать на видео, пользоваться телефоном в режиме фото- 

и видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать изображения, текст, рисунки, видеозаписи, 

фотографии), диктофона, калькулятора, календаря, блокнота, записной книжки и т.п. (разрешается 

при необходимости по согласованию с учителем). 

5.4. С помощью телефона демонстрировать окружающим видео и фото, пропагандирующие 

культ насилия, жестокость и порнографию. 

5.5. Сознательно наносить вред имиджу общеобразовательного учреждения, в том числе путем 

съемки и последующей демонстрации окружающим сцен насилия и вандализма. 

5.6. Учащимся не рекомендуется вешать телефон на шею, хранить его в нагрудных карманах, 

в карманах брюк и юбок. 

5.7. Учащимся запрещается подключать телефон к электрическим сетям общеобразовательного 

учреждения для зарядки. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

 

6.1. К учащимся, нарушившим требования, могут применяться такие меры воздействия: 

- устное предупреждение;  

- замечание с соответствующей записью в дневнике;  

- извещение или вызов родителей (законных представителей) для проведения разъяснительной 

беседы; 

- рассмотреть вопрос о неоднократном нарушении правил пользования сотовым телефоном 

учащимся на педагогическом совете, вынести решение согласно Устава учреждения. 

 

7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить учащимся во время 

ведения образовательного процесса в общеобразовательном учреждении (только в крайних 

случаях). 

7.2. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце и родителях 

(законных представителях) владельца. В целях сохранности телефона не следует оставлять 

телефон без присмотра, передавать сотовый телефон в чужие руки. За случайно оставленные в 

помещении общеобразовательного учреждения телефоны общеобразовательное учреждение 

ответственности не несет. 
7.3. Порядок пользования мобильным телефоном должен ежегодно доводиться до сведения 

каждого учащегося и его родителей (законных представителей) под роспись. 

 

 

 

 


