


       Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ (ст.43 п.2)    

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила пользования мобильными средствами связи в период 
образовательного процесса (далее – Правила) устанавливаются для обучающихся, их 
законных представителей  и работников школы с целью упорядочения и улучшения 
организации режима работы МБОУ СОШ №3, защите гражданских прав всех субъектов 
образовательного процесса: школьников, родителей, работников школы. 
1.2. Соблюдение 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. 

2.Основные понятия 

2.1.  Мобильные средства-средства коммуникации и составляющая имиджа современного 
человека, которую не принято активно демонстрировать. 
2.2. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся мобильными 
средствами. 
2.3. Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством телефона – 
демонстрация и распространение окружающим видео- или фото- сюжетов 
соответствующего содержания (в нарушение статьи 4 Закона РФ «Об особых правилах 
распространения эротической продукции и запрете пропаганды культа насилия и 
жестокости»). 
2.4. Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы 
режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей 
демонстрации сюжетов окружающим. 

 3. Условия применения мобильных средств связи в школе 

3.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 
пользования мобильными средствами связи в школе: 

3.1.1.Пользователям запрещается: 
 

• сознательно наносить вред образовательному процессу и имиджу школы при 
использовании персональных мобильных средств связи и других гаджетов,  
девайсов и наушников;  

• всем участникам образовательного процесса запрещается пользоваться 
персональными мобильными устройствами во  время урока, экзамена, контрольной 
или самостоятельной работы (кроме тех случаев, когда состояние здоровья 
ученика)ттребует постоянного контакта с родителями, при этом телефон должен 
находиться в режиме «без звука»); 

• во время занятий разговаривать и отправлять SMS-, MMS- и другие виды 
сообщений, пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом и другими, класть 
телефон на стол, прослушивать музыку, в том числе через наушники. 

• использовать персональные мобильные устройства на уроке в любом режиме (в 
том числе как калькулятор, записную книжку, часы, фотоаппарат или видеокамеру, 
т.к. это  не входит в обязательный перечень технических средств обучения 
образовательного процесса); 



• использовать полифонию, громкую связь в телефоне во все время пребывания в 
школе; 

• прослушивать радио и музыку с помощью телефона разрешается только на 
переменах и 

• только через наушники, не создавая дискомфортных условий другим участникам 
образовательного процесса; 

• хранить информацию, содержащую жестокость, насилие или с помощью телефона 
демонстрировать окружающим видео и фото, пропагандирующие культ насилия, 
жестокость и порнографию, а также наносить вред имиджу образовательного 
учреждения, в том числе путем съемки и последующей демонстрации 
окружающим сцен насилия и вандализма; 

• использовать персональные мобильные устройства на перемене, до и после 
окончания занятий для осуществления фото и видео съемок без согласия лиц, 
которых снимают; 

• вешать телефон на шею, хранить его в нагрудных карманах, а также подключать 
телефон к электрическим сетям образовательного учреждения для зарядки. 

 
3.1.2. Помнить,  
 
что ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце (родителях, 
законных представителях владельца). За случайно оставленные в помещении 
образовательного учреждения телефоны школа ответственности не несет и поиском 
пропажи не занимается. Все случаи хищения имущества рассматриваются по заявлению в 
полицию, в соответствии с действующим законодательством. 
  
3.1.3. В целях сохранности: 
 
- не оставлять мобильный телефон без присмотра; 
- ни под каким предлогом не передавать мобильный телефон в чужие руки. 
3.2.  В здании школы запрещена пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии 
посредством мобильных средст. 

4. Права пользователей 

4.1. Пользоваться телефоном в образовательном учреждении (звонить, отправлять 
сообщения, пользоваться Bluetooth, интернетом и другими услугами) обучающимся 
разрешено между занятиями и мероприятиями только для оперативной связи 
с родителями или лицами, их заменяющими, близкими родственниками, руководителями 
или работниками учреждений и только в случаях оправданной и безотлагательной 
необходимости. 
4.2. При этом для разговора по телефону необходимо выйти из помещений в коридор или 
в холл и вести диалог тихо и кратко. 
4.3. Пользование телефоном в образовательных учреждениях не ограничивается при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
4.4. 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. 

6. Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил пользователем персональных мобильных устройств 
предусматривается ответственность. 



6.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, объявляется 
замечание (с написанием объяснительной). 
6.2. При повторных фактах нарушения - изъятие телефона, предварительно получив на это 
согласие родителей (законных представителей),  собеседование администрации школы с 
родителями (законными представителями) обучающегося и передача им мобильных 
средств.  

 7. Изменение положения 

7.1. Настоящее Положение является локальным правовым актом школы и не может быть 
изменено иначе как по решению педагогического совета школы 

 

 

 

 

  

 


