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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме пользования мобильными телефонами 

во время учебного процесса в МКОУ «Машинская СОШ» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливаются для учащихся и работников школы и имеют 

своей целью способствовать улучшению организации режима работы МКОУ «Машинская 

СОШ», защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: школьников, 

родителей, учителей. Соблюдение Правил содействует повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует психологически 

комфортные условия учебного процесса. 

   1.2. Ответственность за обеспечение сохранности сотовых телефонов лежит на его 

владельце. Школа не несѐт ответственности за сохранность телефонов, принадлежащих 

учащимся и работникам школы. 

2. Условия использования мобильных телефонов 

Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования сотовыми телефонами в школе: 

   2.1. В здании школы обязательно ставить телефон в режим вибровызова или на 

минимальную громкость сигнала вызова. Выбирать такие мелодии на сигнал вызова, 

которые будут приятны Вам и не будут беспокоить окружающих. 

2.2. В здании школы и на школьной территории старайтесь разговаривать по мобильному 

телефону максимально тихо и коротко, чтобы не мешать окружающим своим разговором. 

   2.3. Запрещено пользоваться мобильным телефоном, плеером и другими электронными 

предметами, не относящимися к учебному занятию. Во время учебных занятий телефон 

должен быть выключен и убран. 

   2.4. Рекомендуется иметь в телефоне номера для вызова специальных служб при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

   2.5. Пользование телефоном в целях экстренной ликвидации чрезвычайных ситуаций не 

ограничено. 

   2.6. Пользоваться телефоном в образовательном учреждении (звонить, отправлять 

сообщения, пользоваться Bluetooth, интернетом и другими услугами) учащимся 

разрешено между занятиями и мероприятиями только для оперативной связи с 

родителями или лицами, их заменяющими, близкими родственниками и только в случаях 

безотлагательной необходимости. 



Примечание. 

Перерыв (перемена) между учебными занятиями, занятиями по различным направлениям 

учащемуся дан: 

для отдыха (динамическая разминка (передвижение по коридору), разминка глаз); 

подготовки к следующему учебному занятию (обсуждение выполнения домашнего 

задания, повторение правил, подготовка школьных принадлежностей к учебному занятию 

и т.п.) 

3. Пользователям запрещается: 

3.1. Использовать телефон на учебных занятиях в любом режиме. 

3.2. Прослушивать радио и музыку в здании школы до и после учебных занятий, в 

перерывах между учебными занятиями. 

3.3. Проводить видео и аудио запись без разрешения администрации школы. 

3.4. Пропагандировать посредством телефона жестокость, насилие, порнографию, песни и 

стихи, содержащие нецензурные выражения. 

3.5. Использовать в качестве сигнала вызова звуковые фразы, оскорбительные для 

окружающих (нецензурная лексика, грубые и резкие выражения и неприличные звуки). 

3.6. Сознательно наносить вред имиджу школы. 

4. Ответственность за нарушение Правил 

   4.1. При нарушении правил пользования мобильным телефоном педагогический 

работник имеет право оформить докладную записку о факте нарушения  настоящих 

Правил  и передать докладную записку для дальнейшего принятия мер педагогического 

воздействия (предупреждение, запись в дневнике, извещение или вызов законных 

представителей для проведения разъяснительной беседы), либо мер дисциплинарного 

взыскания (замечание, выговор). 

   4.2. При фактах грубого нарушения - комиссионное изъятие телефона, собеседование 

администрации школы с родителями (законными представителями) и передача им 

телефона, запрет ношения сотового телефона на ограниченный срок. 

   4.3.В случае даже однократного нарушения настоящих Правил учащийся обязан 

написать объяснительную записку с указанием причины нарушения настоящих Правил. 

На учащегося налагается взыскание, определяемое директором школы. В школу 

приглашаются родители этого учащегося для собеседования. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила доводятся до сведения каждого родителя (законного 

представителя) учащегося. 

5.2. Настоящие Правила доводятсядо сведения каждого учащегося. 

5.3.Повторное ознакомление проводить в случае внесения дополнений и изменений в 

Правила, а также для вновь зачисленных в данное учреждение образования. 

   5.4. Срок действия данного Положения до внесения изменений. 


