
 

 

 

 



3.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования сотовыми телефонами в школе: 

- в здании школы обязательно ставить телефон в режим «без звука» или в режим 

вибровызова; 

- не позднее первого звонка на урок средства мобильной связи и других портативных 

электронных устройств необходимо выключить и убрать со стола; 

- после урока, в течение перемены, средства мобильной связи и другие портативные 

электронные устройства можно включить и использовать его по назначению; 

- во время уроков и учебных занятий использование средств мобильной связи и 

других портативных электронных устройств строго запрещено. 

3.2. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце. В целях 

сохранности средств мобильной связи участники образовательного процесса обязаны не 

оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в карманах верхней 

одежды, и не передавать их третьим лицам. Все случаи хищения имущества 

рассматриваются в установленном законом порядке и преследуются Уголовным кодексом 

Российской Федерации. 

 

1. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО: 

 

4.1. ВНЕ уроков применять мобильный телефон в здании школы как современное 

средство коммуникации: 

- осуществлять звонки; 

- посылать смс-сообщения; 

- играть; 

- обмениваться информацией; 

- делать фото и видео съемку;  

- слушать радио и музыку через наушники. 

4.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи: 

- громко не разговаривать; 

- не включать полифонию; 

- при разговоре соблюдать правила общения. 

 

2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

5.1. Использовать средства мобильной связи и других портативных электронных устройств 

(электронные книги, MP3-плееры, DVD плееры, диктофоны, электронные переводчики и 

т.п.) НА УРОКЕ в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку). 

5.2. Использовать полифонию во все время учебных занятий, включая время, отведённое 

на перемены. 

5.3. Прослушивать радио и музыку без наушников. 

5.4. Пропагандировать жестокость, насилие и порнографию посредством телефона. 

5.5. Сознательно наносить вред имиджу школы. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

 

За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность: 



6.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, объявляется 

замечание (с написанием объяснительной). 

6.2. При повторных фактах нарушения - комиссионное изъятие средств мобильной связи и 

других портативных электронных устройств (электронные книги, MP3-плееры, DVD 

плееры, диктофоны, электронные переводчики и т.п.), собеседование администрации 

школы с воспитанником и его родителями (законными представителями), запрет ношения 

средств мобильной связи и других портативных электронных устройств на ограниченный 

срок. 

6.3. При единичных фактах грубого нарушения (п.5.1., 5.4, 5.5) - изъятие телефона, 

передача родителям (законным представителям) и вплоть до запрета ношения средств 

мобильной связи и других портативных электронных устройств на весь учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


