
 
 

 

Правила 

пользования сотовыми телефонами и 



другими мобильными средствами 

коммуникации в образовательном учреждении 

 
 

1.Общие положения 

 

1. Настоящие правила устанавливаются нормы пользования обучающимися сотовыми 

телефонами и другими мобильными средствами коммуникации в здании и на территории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа п. Анисовский» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области. 

2. Цель правил пользования обучающимися сотовыми телефонами и другими 

мобильными средствами коммуникации – защита гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса: школьников, их родителей, учителей, воспитателей,  

сотрудников ОУ. 

3. Соблюдение данных 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 

 

1.Сотовый телефон и другие мобильные средства коммуникации – устройства, которые не 

принято активно демонстрировать. 

2. Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым телефоном 

или другим мобильным средством коммуникации. 

 

3. Условия применения сотовых телефонов и других мобильных средств 

коммуникации 

 

1. Любой субъект образовательного процесса имеет право носить с собой сотовый 

телефон и другие мобильные средства коммуникации. Они являются  личной 

собственностью учащегося или сотрудника школы. 

2. В здании школы обязательно ставить телефон в режим « вибр-вызова». 

3. Во время уроков и учебных занятий телефон и электронный планшет с выходом в 

интернет необходимо выключать и убирать. 

4. Ответственность за сохранность телефонов и других мобильных средств коммуникации 

лежит только на его владельце (родителях, законных представителей владельца). В целях 

сохранности телефона и других мобильных средств коммуникации не следует оставлять 

их без присмотра, передавать сотовый телефон, планшетник в чужие руки. 

5. За случайно оставленные в помещении образовательного учреждения телефона или 

другого  мобильного средства коммуникации школа ответственности не несет. Поиском 

пропажи занимается отдел полиции, закрепленный за образовательным учреждением. 

 

4. Права пользователей 

 

1.Вне уроков пользователь имеет право применять мобильный телефон и другие 

мобильные средства коммуникации в здании школы как современное средство 

коммуникации: 

- осуществлять звонки,  SMS   - сообщения;  

-играть;  

-обмениваться информацией; 



- делать открытое фото и видеосъемку с согласия окружающих;  

-слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме. 

 

5. Обязанности пользователей 

 

Пользователям запрещается: 

 Всем ученикам образовательного процесса запрещается пользоваться сотовыми 

телефонами во время урока, экзамена, контрольной или самостоятельной работы 

(кроме тех случаев, когда состояние здоровья ученика требует постоянного 

контакта с родителями, при этом телефон должен находиться в режиме «без звука». 

 Использование в стенах школы переносных динамиков. 

 Использовать сотовый телефон и планшет с выходом в интернет НА УРОКЕ в 

любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, часы и т.д). 

 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. 

 Пропагандировать, хранить информацию, содержание жестокость, насилие или 

порнографию посредством телефона. 

 Члены администрации школы должны ограничить количество звонков 

учителям(воспитателям) во время урока, кроме тех случаев, когда это вызвано 

особыми чрезвычайными обстоятельствами. 

 

6. Ответственность за нарушение правил 

 

1.За нарушение настоявших Правил пользователям сотовой связью 

предусматривается административная ответственность. 

2. За неоднократное нарушение объявляется замечание (соответствующий записью 

в дневнике). 

3. При повторных фактах нарушения оформляется докладная на имя директора. 

4.Если учащийся пользуется телефоном, планшетом с выходом в интернет или его 

аппарат звонит во время урока, учитель имеет право заставить нарушителя 

выключить его или положить на специальный стол в классе. Если подобное 

повториться, классный руководитель обязан связаться с родителями и ознакомить 

их с правилами пользования сотовым телефоном (планшетом) в школе. 

5. Вопрос о неоднократном нарушении правил пользования сотовым телефоном и 

другими мобильными средствами коммуникации обучающимся рассматривается на 

педагогическом совете и выносится решение согласно Устава МБОУ «»ООШ п. 

Анисовский». 

6.За нарушение Правил учителем(воспитателем) ( использование телефона во 

время урока, кроме тех случаев, когда это вызвано особыми чрезвычайными 

обстоятельствами) применяется дисциплинарное взыскание в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ. 

 

 

 

 

 


