


повышение уровня дисциплины 
1.4. Настоящие правила принимаются педагогическим советом 

учреждения, рассматриваются и согласовываются на родительских собраниях и 
утверждаются приказом директора школы. 

2. Условия применения средств мобильной связи 

2.1. Использование обучающимися средств мобильной связи допускается 
по согласованию с родителями/законными представителями с целью 
информирования последних о своем месте нахождения, состоянии своего 
здоровья, важных событиях, связанных с учебно-воспитательным процессом. 

2.2. Используемые ребенком средства мобильной связи должны исключать 
возможность выхода им в сеть Интернет и использоваться в целях, 
предусмотренных в п. 2.1. настоящих Правил. 

2.3. Классные руководители уведомляют родителей/законных 
представителей, в т. ч. и в письменном виде, о запрете использования средств 
мобильной связи для входа в сеть Интернет, фото- и видеосъемки других лиц, в 
том числе обучающихся. 

2.4. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время 
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности), а также в 
ночное время (в интернате). Пользование мобильной связью разрешается после 
окончания уроков и внеурочных занятий. Использование средств мобильной 
связи предоставляется учащимся в здании и на территории школы ежедневно с 
18.00 до 20.00. 

В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся могут 
воспользоваться средством мобильной связи во время образовательного процесса, 
предварительно получив разрешение педагога или представителя администрации 
школы. 

2.5.По решению родителей/законных представителей хранение средств 
мобильной связи учащихся в школе осуществляется в следующих вариантах: 

-в начале дня, до 8.30 (начала первого урока) учащиеся сдают средства 
мобильной связи классному руководителю, воспитателю, которые хранятся в 
классной комнате, в специально отведенном месте; 

- владелец средства мобильной связи должен его отключить или поставить 
на беззвучный режим, обеспечивает хранение в школьном ранце (сумке и т. п.). 

2.6. Средства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не 
должны находиться на партах в классах, обеденных столах в столовой, в 
открытом доступе в групповых и спальных комнатах. 

2.7. Средства мобильной связи педагогов во время образовательного 
процесса не должны находиться на рабочих столах и должны быть отключены. 

2.8. Использование мобильной связи педагогами разрешается на 
переменах, а также до и после завершения образовательного процесса. 

2.9. Родителям (законным представителям) обучающихся не 
рекомендуется звонить своим детям во время образовательного процесса. В 
случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время 



образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется 
передавать сообщения с использованием номеров телефонов, которые размещены 
на сайте школы и/или записаны в дневниках обучающихся. 

2.10. При использовании средств мобильной связи необходимо соблюдать 
следующие этические нормы: 

- не следует использовать в качестве звукового сигнала то, что 
может оскорбить или встревожить окружающих (нецензурная лексика, 
грубые и резкие выражения и звуки и т.п.); 

- разговаривать следует максимально тихим голосом; 
- не следует использовать средства мобильной связи, 

одновременно ведя беседу с находящимся рядом человеком; 
- находясь в столовой, не следует класть средства мобильной 

связи на обеденный стол; 
- фотографирование или съемка на видео кого-либо при помощи 

мобильной камеры в здании и на территории школы категорически 
запрещается; 

- недопустимы приватные разговоры с использованием средств 
мобильной связи в публичных местах, в присутствии других людей; 

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и 
сообщение их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

3. Права и обязанности пользователей мобильной связи 

3.1. Пользователи мобильной связи при выполнении указанных в разделе 2 
требований имеют право: 

осуществлять и принимать звонки (по целевому назначению); 
получать и отправлять SMS и MMS (по целевому назначению). 

3.2. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции 
Российской Федерации: 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц (п. 3 ст. 17); 

достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления (п. 1 ст. 21); 

каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени; 

сбор, хранение, использование и распространение информации о 
частной жизни лица без его согласия не допускаются (п. 1 ст. 24). 

3.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи 
пользователи не должны оставлять их без присмотра. 

3.4. За нарушение настоящих правил пользователи средств мобильной 
связи несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ, Уставом школы и локальными нормативными актами школы. 

3.5. В случаях злостного нарушения настоящих правил использование 
средств мобильной связью категорически запрещается. 


