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Правила пользования сотовыми телефонами 

в МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

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: обучающихся, родителей, педагогов. 

Соблюдение правил содействует  повышению качества и эффективности 

получаемых образовательных услуг. Гарантирует психологически 

комфортные условия образовательного процесса. Обеспечивает  защиту 

школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия. 

жестокости. 

1.2. Мобильный телефон является личной собственностью обучающегося. 

1.3. Администрация школы не несет ответственности за личные вещи 

обучающихся. 

1.4. Мобильные телефоны не должны  мешать рабочей обстановке на уроке. 

1.5. Подчеркивается, что ответственность за сохранность телефона лежит 

только на его владельце ( родителях). 

1.6.  На информационном стенде школы  находятся Правила пользования 

сотовыми телефонами. 

2. Основные понятия. 

2.1. Сотовый телефон- средство коммуникации и составляющая имиджа 

современного человека, которую не принято активно демонстрировать. 

2.2. Пользователь- субъект образовательного процесса, пользующийся 

сотовым телефоном. 

2.3. Пропаганда культа насилия и жестокости посредством телефона- 

демонстрация окружающим видео- фотосюжетов соответствующего 

содержания ( в нарушение 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  с 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью 

дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

 



3. Условия применения сотовых телефонов в школе. 

3.1. Любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и  

правила пользования  сотовыми телефонами в школе: 

3.2. В здании школы обязательно ставить телефон в режим вибровызова. 

3.3. Во время уроков и учебных занятий необходимо перевести телефон в 

беззвучный режим  ( в том числе отключать  вибровызов) и убрать в сумку 

или карман. Доставать телефон и класть его на парту во время уроков 

запрещается. 

3.4. Запрещается во время урока использовать проводную и беспроводную 

гарнитуру. 

3.5. Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит  только на 

его владельце( родителях, законных представителях владельца). Все случаи 

хищения имущества рассматриваются по заявлению  потерпевшего в ОВД 

Тамбовского района. И преследуются по соответствующей статье УКРФ. 

3.6. Учителя и классные руководители в начале занятия .внеурочного 

мероприятия . совещания и т.д. напоминают  обучающимся и себе о 

необходимости перевести телефон в беззвучный режим и убрать его в сумку 

или карман. 

4. Исключения. 

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.  

4.1.1. При этом для разговоров по телефону необходимо выйти из помещений 

в коридор или холл и вести диалог   тихо и  кратко. 

4.1.2. Пользование  телефоном в образовательных учреждениях не 

ограничивается при  возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4.1.3. 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. 

5.Пользователи имеют право. 

5.1. Обучающиеся и учителя вне уроков имеют право применять мобильный 

телефон в здании школы как современное средство коммуникации: 

5.1.1. осуществлять звонки; 



5.1.2.посылать СМС- сообщения; 

5.1.3. играть ( с обязательным использованием наушников); 

5.1.4. обмениваться информацией; 

5.1.5. делать фото и видео  съемку с разрешения объекта съемки; 

5.1.6. слушать радио и музыку через наушники. 

5.2. Учителя во время урока имеют право пользоваться лишь  одной 

функцией телефона- часами. 

6. Пользователям запрещается: 

6.1. Использовать телефон на уроке в любом режиме ( в том числе как 

калькулятор. Записную книжку). 

6.2. использовать полифонию во время пребывания в школе, в том числе в 

коридорах школы во время уроков. 

6.3. прослушивать радио и музыку без наушников. 

6.4. Запрещено с помощью телефона демонстрировать окружающим видео, 

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. 

6.5. Во время занятий обучающимся запрещено 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. 

6.6. Также нельзя фотографировать и снимать на видео, пользоваться 

телефоном в режиме фото- и видеовоспроизведения (играть в карты, 

просматривать изображения, текс, рисунки, видеозаписи, фотографии), 

диктофона, калькулятора, календаря, блокнота, записной книжки и т.п. 

7. Ответственность за нарушения Правил. 

7.1. За нарушение  настоящих правил предусматривается следующая 

ответственность: 

7.2. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

объявляется замечание (с написанием объяснительной). 

7.3. При многократных фактах нарушения (более трех докладных) – 

комиссионное изъятие телефона, собеседование администрации школы с 

родителями и передача телефона им. Запрет ношения    сотового телефона  на 

ограниченный срок. 

7.4. Изъятие  мобильных телефонов у нарушителей осуществляется 

комиссией в составе директора,  учителя- методиста, социального педагога  



( в случае отсутствия одного из членов комиссии его заменяет дежурный 

администратор). Изъятию предшествует  звонок родителям с сообщением о 

нарушениях их ребенком Правил, изъятие оформляется  актом приема, 

телефон помещается в конверт, опечатывается, подписывается  и передается 

родителям или законным представителям обучающегося по акту передачи. 

7.5. Неоднократное  нарушение данных правил считается грубым 

нарушением правил поведения обучающихся с применением мер 

воздействия, установленных к подобному роду  поведения (см. Устав  ОУ). 

7.6. Порядок пользования мобильным телефоном должен ежегодно 

доводиться до сведения каждого обучающегося и его родителей под роспись. 

 

 


