


 

2. Общие правила использования устройств мобильной связи  

2.1. К устройствам мобильной связи относятся: сотовые телефоны, 

смартфоны, планшеты наушники, электронные книги, MP3-плееры, DVD 

плееры, диктофоны, электронные переводчики, различные записные и 

записывающие устройства т.п. 

2.2. Администрации и классным руководителям МБОУ Школа №119 

проводить регулярную информационно-просветительскую и 

разъяснительную работу с  учащимися, родителями (законными 

представителями) учащихся  о рисках здоровью от воздействия 

электромагнитного излучения, генерируемого устройствами мобильной 

связи, о возможных негативных последствиях и эффективности учебного 

процесса при неупорядоченном использовании устройств мобильной связи в 

образовательном процессе и об их ответственности за сохранность личных 

устройств мобильной связи в общеобразовательной организации. 

2.3. Каждый участник образовательного процесса обязан знать и соблюдать 

следующие условия использования устройств мобильной связи в школе: 

 при входе в школу переводить устройства мобильной связи в режим 

«без звука» (в том числе с исключение использования режима 

вибрации из-за возникновения фантомных вибраций); 

  во время уроков, учебных и внеучебных занятий, на переменах 

телефон необходимо выключить; 

  помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только 

на его владельце (родителях, законных представителях владельца).  

2.4. В целях безопасности учащимся рекомендуется не оставлять устройства 

мобильной связи без присмотра.  

 Все случаи хищения устройств мобильной связи (мобильного телефона 

и др.) рассматриваются по заявлению родителей (законных 

представителей) в полицию; 

 устройства мобильной связи (мобильный телефон и др.) являются 

личной собственностью учащегося; 

 администрация школы не несет ответственность за сохранность 

устройств мобильной связи учащихся; 

 устройства мобильной связи (мобильные телефоны и др.) не должны 

мешать рабочей обстановке на уроке и на мероприятиях; 

 устройства мобильной связи (мобильный телефон и др.) не должны 

находиться на парте, в руках, в пределах видимости, а должны 

находиться в портфеле учащегося в выключенном состоянии; 

 во время учебного процесса нельзя использовать устройства 

мобильной связи (мобильный телефон и др.)  как источник 

информации, как калькулятор, как фотоаппарат или видеокамеру; 

  в помещении школы учащимся запрещается пользоваться наушниками 

и планшетами; 



 запрещается сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в 

стенах школы режиссированных (постановочных) сцен с целью 

дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим; 

 учащиеся могут использовать устройства мобильной связи (мобильный 

телефон и др.) по прямому назначению по мере необходимости с 

разрешения учителя или администрации 

  в целях восстановления порядка в школе, учитель имеет право изъять 

устройства мобильной связи (мобильный телефон, планшет и др.), 

поставив при этом в известность родителей (или лиц их заменяющих). 
 

3.Права пользователей. 

  Обучающиеся вне школы могут пользоваться устройствами 

мобильной связи по назначению и, не причиняя вред личности и 

имиджу общеобразовательного учреждения. 
 

4. Обязанности пользователей. 
4.1.Пользователям запрещается: 

 сознательно наносить вред образовательному процессу при 

использовании устройства мобильной связи (мобильный телефон и 

др.); 

 пропагандировать, хранить информацию экстремистского характера, 

содержащую жестокость, насилие,  порнографию посредством 

телефона; 
 

5.Ответственность за нарушение Правил, установленных данным 

Положением. 
    5.1.За нарушение Правил пользования учащимся устройствами мобильной 

связи предусматривается сведущие взыскания: 

 за однократное нарушение, объявляется замечание обучающемуся                       

(с написанием объяснительной записки); 

 при повторных фактах нарушения – заседание Совета профилактики 

школы с родителями, запрет ношения мобильных устройств сотового 

телефона и др.) на определенный срок. 
 

 

 

Рассмотрено и утверждено на Педагогическом совете № 30 от августа  2019г. 

 

  Согласовано с Управляющим советом протокол №1  от «26» августа 2019г. 

 

 

 

 
 

 



 


