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Положение «Правила пользования сотовыми телефонами» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила разработаны с целью: 

- повышения качества и эффективности получаемых образовательных услуг; 

- создания психологически комфортных условий для учебно-воспитательного состава в 

проведении образовательного процесса в школе; 

- защиты школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия, жестокости и порно-

графии; 

- минимизировать вредное воздействие сотовых телефонов на здоровье учащихся; 

- защиты гражданских прав учащихся на пользование сотовыми телефонами; 

- сохранности личного имущества учащихся; 

- обеспечения личной безопасности учащихся. 

1.2. Ответственность за обеспечение сохранности сотовых телефонов лежит на его владельце. 

Школа не несёт ответственности за сохранность телефонов, принадлежащих учащимся, кроме 

случаев передачи их на хранение работникам школы. 

1.3. Школа не занимается расследованием похищенных или потерянных сотовых телефонов у 

учащихся и работников школы. Случаи хищения мобильных телефонов рассматриваются по заяв-

лению собственника телефона в местном отделении полиции. 

 

2. УЧАЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ 

2.1. Пред началом учебных занятий /включая самоподготовку/ отключить сотовый телефон. 

2.2. Спрятать телефон в портфель, ранец и т. п. или в специальный кармашек на поясе. 

2.3. Довести до сведения своих родителей /лиц их замещающих/, родственников, руководителей 

внешкольных учреждений, в которых они занимаются, что в крайних случаях можно звонить на 

вахту школы по телефону 42-06-71 

 

3. УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

3.1. Хранить телефон на груди, подвесив его на шею, в нагрудных карманах, особенно в левом, в 

карманах брюк, юбок и т. п. 

3.2. Класть телефон на ученический стол. 

3.3. Включать на учебных занятиях сотовый телефон в следующие режимы: 

- звуковоспроизведения (прослушивать музыку, речь (режим «плеер»), в том числе через наушни-

ки); 



- фото и видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать изображения (текст, рисунки, ви-

деозапись, фотографии, режимы «калькулятор», «часы», «дата», «секундомер», «календарь», 

«блокнот», «записная книжка» и т. п.); 

- звукозаписи (режим «диктофон»). 

3.4. С помощью телефона демонстрировать окружающим видео и фото, пропагандирующие культ 

насилия, жестокости порнографии; 

3.5. С помощью телефона наносить вред имиджу школы, а именно: снимать в стенах школы отре-

жиссированные (постановочные) сцены насилия, вандализма, в том числе с целью дальнейшей 

демонстрации окружающим. 

 

4. УЧАЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО 

4.1. Пользоваться сотовыми телефонами (звонить и посылать sms-сообщения) только с целью опе-

ративной связи учащегося: 

- со своими родителями, родственниками, руководителями внешкольных учреждений, в которых 

они занимаются, и только в случаях оправданной и безотлагательной необходимости;  

- специальными и экстренными службами города (милиция, отдел по чрезвычайным ситуациям, 

скорая медицинская помощь и т. п.);  

- если звонки по мобильному телефону могут быть сделаны после окончания занятий, мероприя-

тий, то они должны быть сделаны только после окончания занятий, мероприятий. 

Примечание.  

Перерыв (перемена) между уроками, занятиями учащемуся дана: 

- для отдыха (динамическая разминка (передвижение по коридору), разминка глаз); 

- подготовки к следующему уроку (обсуждение выполнения домашнего задания, повторение пра-

вил, подготовка школьных принадлежностей к уроку и т. п.). 

 

5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ШКОЛЫ ИМЕЕТ ПРАВО 

5.1. В случае нарушения настоящих Правил изъять телефон у учащегося до окончания урока или 

самоподготовки.  

5.2. Оформить докладную записку о факте нарушения настоящих Правил и передать докладную 

записку и телефон  заместителю директора по учебной или воспитательной работе. 

5.3. В случае многократного нарушения настоящих Правил учащимся потребовать с него объясни-

тельную записку с указанием причины нарушения настоящих Правил.  

5.4. Пригласить родителей этого учащегося для собеседования. 

 
 


