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1. Общие положения
1.1.Настоящие Правила устанавливаются для обучающихся и
работников школы и имеют своей целью способствовать улучшению
организации режима работы школы, защите гражданских прав всех
субъектов образовательного процесса: школьников, родителей, учителей.
1.2. Соблюдение правил содействует выполнению качества и
эффективности
получаемых
образовательных
услуг,
гарантирует
психологически комфортные условия учебного процесса.

2. Условия применения сотовых телефонов в школе
2.1. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его
владельце (родителях или законных представителях).
2.2. Перед началом учебных занятий и мероприятий (построение,
воспитательные часы, праздничные, спортивные и другие мероприятия),
обучающиеся обязаны отключить телефон и положить его в портфель, ранец
и т.п.
2.3. Обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею,
хранить его в нагрудных карманах, в карманах брюк и фартуков, а также
подключать телефон к электрическим сетям в образовательной организации
для зарядки.
2.4. Обучающимся запрещено с помощью телефона демонстрировать
окружающим видео- и фотоматериалы, пропагандирующие культ насилия,
жестокость и порнографию, а также наносить вред имиджу образовательной
организации, в том числе путем съемки и последующей демонстрации
окружающим сцен насилия и вандализма.
2.5. Во время
проведения
занятий
обучающимся
запрещено
разговаривать по телефону и отправлять SMS-, MMS- и другие виды
сообщений, пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, сетью Интернет
и другими
мобильными
приложениями,
класть
телефон
на стол,
прослушивать музыку, в том числе через наушники.

2.6. Во время образовательной и воспитательной деятельности нельзя
фотографировать и снимать на видео, пользоваться телефоном в режиме
фото- и видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать изображения,
рисунки, видеозаписи, фотографии, читать тексты), диктофона, калькулятора,
календаря, блокнота, записной книжки и т.п., кроме случаев, когда это
необходимо для выполнения учебного задания.
2.7. Пользоваться телефоном в образовательной организации (звонить,
отправлять сообщения, пользоваться Bluetooth, сетью Интернет и другими
услугами) обучающимся разрешено между занятиями и мероприятиями

только
для
оперативной
связи
с родителями
или
лицами,
их заменяющими, близкими родственниками, руководителями или
работниками
организаций
и только
в случаях
оправданной
и безотлагательной необходимости.
При этом для разговора по телефону необходимо выйти из помещений
в коридор или в холл и вести диалог тихо и кратко.
2.8.
Пользование
телефоном
в образовательных
организациях
не ограничивается только при возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.9.
Преподавателям
и другим
работникам
также
запрещено
пользоваться телефоном во время учебных занятий. Во внеурочное же время
они обязаны максимально ограничивать себя в пользовании телефоном
в присутствии обучающихся.

3. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая
ответственность:
3.1. За однократное нарушение Правил, оформленное докладной на имя
директора, объявляется замечание (с написанием объяснительной), в случае
нарушения пункта 2.5, 2.6 допускается изъятие телефона учителем для
передачи администрации образовательной организации.
3.2. При повторных фактах нарушения у обучающегося производится
комиссионное
изъятие
телефона,
собеседование
администрации
образовательной организации с родителями и передача телефона им, запрет
ношения сотового телефона на ограниченный срок.
3.3. При единичных фактах грубого нарушения (п. 2.4) у обучающегося
производится
изъятие
телефона,
собеседование
администрации
образовательной организации с родителями, вплоть до запрета ношения
сотового телефона на весь учебный год.
3.4. Порядок пользования мобильным телефоном должен ежегодно
доводиться до сведения каждого обучающегося и его родителей под роспись.

