
Приложение 

к приказу МБОУ Шушенская НОШ 

                                                   от  01.09.2017г. №  4/3-а 

 

 

Правила 

пользования мобильным телефоном 

в  муниципальном  бюджетном общеобразовательном  учреждении  

Шушенской начальной общеобразовательной школе 

   

1.Общие положения 

Настоящие Правила пользования мобильным телефоном в 

муниципальном  бюджетном общеобразовательном  учреждении  

Шушенской начальной общеобразовательной школе  (далее – Правила) 

устанавливаются для обучающихся и работников школы с целью 

упорядочения и улучшения организации режима работы школы, защиты  

гражданских прав всех участников образовательных отношений: 

обучающихся, родителей, работников школы. 

Соблюдение Правил содействует повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует 

психологически комфортные условия учебной деятельности, обеспечивает 

защиту школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия и 

жестокости. 

 

2.Основные понятия. 

2.1. Мобильный телефон - средство коммуникации и составляющая 

имиджа современного человека, которую не принято активно 

демонстрировать. 

2.2. Пользователь - участник образовательных отношений, 

пользующийся мобильным  телефоном. 

2.3. Пропаганда культа насилия, жестокости  посредством телефона – 

демонстрация и распространение окружающим видео- или фото - сюжетов 

соответствующего содержания.  

2.4.Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах 

школы режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью 

дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

  

3.Условия применения мобильного  телефона  в школе. 

3.1.  При входе в здание  школы,   обучающиеся  и работники школы 

обязаны полностью отключить звук вызова абонента своего телефона 

(т.е. перевести его в режим «без звука»). 

3.2. Перед началом  учебных занятий  и мероприятий обучающиеся 

обязаны  отключить телефон и положить его в портфель, ранец и т.п. 

3.3. Разрешено пользоваться мобильным телефоном в образовательной 

организации  в случаях оправданной и безотлагательной необходимости для 



оперативной связи с родителями (законными представителями), близкими 

родственниками, руководителями или работниками учреждений. При этом 

для разговора по телефону необходимо выйти из помещений в коридор или 

в холл и вести диалог тихо и кратко. 

3.4.Пользование мобильным телефоном в образовательной организации  

не ограничивается при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Права пользователей. 

        Вне учебной деятельности  пользователь имеет право применять 

мобильный телефон в здании школы как современное средство 

коммуникации: 

- осуществлять звонки; 

- посылать SMS – сообщения; 

- играть; 

- обмениваться информацией; 

- делать открытую фото- и видео - съемку с согласия окружающих; 

- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме. 

 

5.Пользователям запрещается: 

5.1.Использовать мобильный телефон во время учебных занятий, 

мероприятий  в любом  режиме (в том числе как калькулятор, записную 

книжку). 

5.2.Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во 

все время пребывания в школе. 

5.3.Пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, 

насилие  посредством телефона. 

5.4.Сознательно наносить вред образовательной деятельности при 

использовании мобильного телефона. 

 5.5.Обучающимся строго запрещено  подключать телефон 

к электрическим сетям образовательной  организации  для зарядки. 

5.6. Педагогическим работникам запрещается использовать мобильный 

телефон во время учебной деятельности,  совещаний, родительских 

собраний, педсоветов. Во внеурочное  время учителя обязаны максимально 

ограничивать себя в пользовании телефоном в присутствии обучающихся. 

 

6.Ответственность за нарушение Правил 

6.1. К обучающимся,  нарушившим Правила, могут применяться 

следующие меры воздействия: 

- устное предупреждение; 

- замечание с соответствующей записью в дневнике; 

- извещение или вызов родителей (законных представителей) для проведения 

разъяснительной беседы; 

-  при повторных фактах нарушения -  комиссионное изъятие телефона 

классным руководителем для передачи его администрации школы (в случае 

отказа пользователя передать телефон для изъятия учитель  вправе вызвать 



родителей), собеседование администрации школы с родителями (законными 

представителями) обучающегося и передача им мобильного телефона.   

6.2. За неоднократное нарушение работниками школы настоящих 

Правил, администрация школы имеет право привлечь работника к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

7.Иные положения 

7.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

детям (обучающимся) во время организации учебной деятельности в школе. 

7.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами 

мобильной связи: 

- громко не разговаривать; 

- громко не включать музыку; 

- при разговоре соблюдать правила общения. 

7.3. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). 

 В целях сохранности телефона не следует оставлять телефон без 

присмотра, передавать мобильный телефон в чужие руки. За случайно 

оставленные в помещении образовательной организации телефоны школа 

ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. Все случаи 

хищения имущества рассматриваются по заявлению в МОМВД России 

«Шушенский», в соответствии с действующим законодательством. 

  

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


