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1. Общие положения 

1.1. Правила использования средств мобильной связи в здании и на территории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 101» (далее – Правила) в период образовательной 

деятельности устанавливаются для учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №101» (далее –

Учреждение) с целью упорядочения и улучшения организации режима работы 

Учреждения, для защиты гражданских прав всех субъектов образовательных отношений: 

учащихся, родителей (законных представителей), работников Учреждения. 

1.2. Соблюдение Правил содействует повышению качества и эффективности 

получаемых образовательных услуг, способствует созданию психологически комфортных 

условий образовательной деятельности, обеспечивает защиту пространства Учреждения 

от попыток пропаганды культа насилия и жестокости. 

1.3. Правила также разработаны в целях уменьшения вредного воздействия на 

учащихся радиочастотного и электромагнитного излучения от сотовых (мобильных) 

телефонов и  повышения уровня дисциплины. 

1.4. Участники образовательных отношений имеют право пользования 

средствами мобильной связи на территории Учреждения в соответствии с настоящими 

Правилами. 

2. Условия применения сотовых (мобильных) телефонов 

2.1. Использование средств мобильной связи (сотовых (мобильных) телефонов) 

даѐт возможность: 

 контролировать местонахождение ребѐнка (учащегося), его самочувствие; 

 осуществлять обмен различными видами информации. 

2.2. Не допускается пользование средствами мобильной связи (сотовый 

(мобильный) телефон) во время ведения образовательной деятельности (урочная 

деятельность, внеклассные мероприятия) в Учреждении. 

2.3. На период ведения образовательной деятельности (урочная деятельность, 

внеклассные мероприятия) в Учреждении владелец сотового (мобильного) телефона 

должен отключить его, либо отключить звуковой сигнал телефона. 

2.4. Средства мобильной связи во время ведения образовательной деятельности 

в Учреждении должны находиться по возможности в футлярах в портфелях учащихся. 
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2.5. Пользования мобильной связью учащимися Учреждения разрешается в 

перерывах между уроками в здании Учреждения. 

2.6. Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона лежит 

только на его владельце (родителях, законных представителях владельца). 

2.7. Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом 

порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ.  

 

3. Права учащихся (пользователей)  

Вне уроков и иной образовательной деятельности пользователь имеет право применять 

сотовый (мобильный) телефон в здании Учреждения как современное средство 

коммуникации: 

 осуществлять и принимать звонки;  

 посылать SMS-сообщения;  

 играть;  

 обмениваться информацией;   

 слушать радио и музыку через наушники. 

 

4. Учащимся (пользователям) запрещается 

4.1. Использовать сотовый (мобильный) телефон в период образовательной 

деятельности в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, диктофон 

для записей, для переговоров, прослушивание радио и музыки, для фото- и видеосъемки, 

для отправки sms-сообщений).  

4.2. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото (видео) камеру на 

уроках и во внеурочное время, нарушая тем самым права участников 

образовательныхотношений на неприкосновенность частной жизни. 

4.3. Прослушивать радио и музыку без наушников. 

4.4. Приносить в Учреждение дорогостоящие мобильные устройства, оставлять 

мобильные устройства без присмотра. 

4.5. Пропагандировать жестокость и насилие посредством сотового 

(мобильного) телефона. 

5. Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность: 
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5.1. За однократное нарушение педагогический работник Школы должен сделать 

учащемуся замечание и довести факт нарушения настоящих Правил в виде докладной до 

сведения директора Учреждения (с написанием объяснительной учащегося).затем 

уведомить об этом классного руководителя и родителей (законных представителей) 

учащихся.  

 

6. Иные положения 

6.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям 

(учащимся) во время ведения образовательной деятельности в Учреждении. В случае 

необходимости они могут позвонить, ориентируясь на расписание звонков, размещенное 

на сайте Учреждения, и записанное в дневниках учащихся. 

6.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи:  

 громко не разговаривать; 

 не включать громко музыку; 

 не использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут оскорбить 

или встревожить окружающих; 

 при разговоре соблюдать правила общения; 

 не вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи в 

присутствии других людей; 

 недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их 

номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.  

 

6.3. Учреждение не несѐт материальной ответственности за утерянные средства 

мобильной связи. 

6.4. В целях сохранности средств мобильной связи участники образовательных 

отношений не должны оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том 

числе в карманах верхней одежды.  

6.5. Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений в 

плане соблюдения Правил разрешаются путем переговоров с участием представителей 

администрации Учреждения, директора, членов совета родителей, посредством 

обращения в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений или в установленном законодательством РФ порядке. 
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