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                                                     ПОЛОЖЕНИЕ 

                            о порядке пользования мобильными телефонами 

в АОУ СОШ №14 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила пользования мобильным  телефоном во время 

образовательного процесса (далее – Правила) устанавливаются для 

обучающихся, их законных представителей  и работников школы с целью 

упорядочения и улучшения организации режима работы АОУ СОШ №14, 

защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: 

школьников, родителей, работников школы.   

2. Соблюдение правил содействует повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует 

психологически комфортные условия учебного процесса и утверждения 

здорового образа среди учащихся школы.       
3.  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. 

2. Порядок пользования телефоном в помещении образовательного 

учреждения 

4. Любой  Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования сотовыми телефонами в школе: 

 -  при входе в образовательное учреждение каждый обучающийся, работник, 

посетитель и другие лица обязаны отключить полностью звук вызова 

абонента своего телефона (перевести в режим "без звука");                                        

-  перед началом учебных занятий и мероприятий,  обучающиеся обязаны 

отключить телефон и  положить его в  портфель. 

В целях сохранности: 

- не оставлять мобильный телефон без присмотра; 

- ни под каким предлогом не передавать мобильный телефон в чужие руки. 

Во время учебных занятий запрещено: 

- разговаривать и отправлять SMS (MMS) и другие виды сообщений по 

телефону; 

 - класть телефон на  парту (стол);                                                                                 



- прослушивать музыку, в том числе через наушники; 

-   пользоваться телефоном в режиме фото- и видеовоспроизведения (играть в 

игры, просматривать изображения (текст, рисунки, видеозапись, 

фотографии)), диктофона, калькулятора, календаря, блокнота, записной 

книжки и т. п.; 

-  фотографировать и снимать на видео; пользоваться другими услугами по 

телефону (GPRS, Bluetooth, Интернет и др).    

5. В образовательном учреждении обучающимся между занятиями и 

мероприятиями разрешается пользоваться телефонами только с целью 

оперативной связи с родителями (лицами, их заменяющими), близкими 

родственниками в случаях оправданной и безотлагательной необходимости. 

6. Для проведения разговора по телефону между занятиями и различными 

мероприятиями необходимо выйти из помещения в коридор или в холл, 

диалог вести тихо и кратко. 

7. При возникновении чрезвычайных ситуаций пользование телефоном в 

образовательном учреждении не ограничивается. 

                               

3. Ответственность за нарушение требований настоящего положения 

8. К обучающимся, нарушившим требования настоящего Положения, могут  

применяться следующие меры воздействия: предупреждение; 

запись в дневнике; извещение или вызов родителей (лиц, их заменяющих) в 

образовательное учреждение для проведения разъяснительной беседы. 

9. При нарушении требований настоящего Положения любой педагогический 

работник образовательного учреждения имеет право изъять телефон у 

обучающегося, оформить докладную записку о факте нарушения настоящего 

Положения и передать ее вместе с телефоном директору или заместителю 

директора образовательного учреждения  для последующей передачи 

родителям, с предупреждением о факте нарушения требований настоящего 

Положения. 

4. Заключительные положения 

10. Требования настоящего Положения ежегодно доводятся до сведения 

каждого обучающегося и его родителей (лиц, их заменяющих) под роспись.  

  11.  Настоящее Положение является локальным правовым актом школы и не 

может быть изменено иначе как по решению педагогического совета школы 

 


