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2.2.      Пользователь - лицо, пользующееся сотовым телефоном или другими 

электронными устройствами (обучающиеся, родители (законные представители), 

работники, охрана, другие лица). 

2.3.      Пропаганда культа насилия, жестокости или материалов непристойного 

содержания посредством мобильного телефона – демонстрация или распространение 

окружающим звуковых, видео- , фото- сюжетов не соответствующих требованиям 

законодательства Российской Федерации или её культурным традициям. 

2.4.       Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей 

демонстрации сюжетов окружающим. 

 

3. Условия использования мобильных электронных устройств в ОО 
 

3.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования сотовыми телефонами и другими электронными устройствами в школе.  

3.1.1. Использование сотовых телефонов/электронных устройств во время занятий 

разрешено только в случаях,  предусмотренных учебно-воспитательным процессом. Во 

всех остальных случаях (до, во время урока или внеурочной деятельности, классного 

собрания и другого внутришкольного мероприятия) пользоваться телефоном и 

электронными устройствами  запрещено. 

3.1.2. В случае экстренной необходимости педагог или с его разрешения учащийся 

может использовать мобильный телефон как средство связи вне учебных кабинетов, не 

нарушая учебный процесс, а также использовать планшет или электронную книгу в 

рамках учебной программы после разрешения учителя. 

3.1.3. Ответственность за сохранность телефона и других электронных устройств лежит 

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

оставленные в помещении образовательного учреждения мобильные 

телефоны/электронные устройства школа ответственности не несет и поиском пропажи 

либо компенсацией утраченного имущества заниматься не обязана.  

3.1.4. В целях сохранности пользователи не должны: 

- оставлять мобильный телефон/электронные устройства без присмотра; 

- передавать мобильный телефон/электронные устройства в чужие руки (за 

исключением администрации школы). 

 

4.Права и обязанности участников образовательного процесса – пользователей 

мобильных электронных устройств 

 

 4.1. Права Пользователей: 

      4.1.1. Если это не нарушает права и законные интересы других лиц вне уроков или 

иных мероприятий, Пользователь имеет право применять мобильный 

телефон/электронные устройства в здании и на прилегающей территории школы как 

современное средство коммуникации: 

- осуществлять звонки; 

- обмениваться информацией (посылать сообщения, размещать разрешенную 

информацию); 
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- использовать скачанные из сети приложения, играть в игры, не относящиеся к 

азартным; 

- слушать радио, музыку или учебный материал через наушники в тихом режиме. 

4.1.2. С разрешения педагога учащийся вправе использовать планшет или 

электронную книгу на занятиях с применением ИК-технологий. 

4.1.3. Заряжание электронных устройств производится для неотложного звонка или 

сообщения только после разрешения педагога из специально отведенных для этого мест и 

источников питания соответствующей мощности. 

4.2. Обязанности Пользователей 

4.2.1. Соблюдать культуру общения (в т.ч. переписки, размещения записей в 

социальных сетях) при использовании мобильных  средств коммуникации (телефона). 

4.2.2. Перед уроком или внеурочными мероприятиями, на линейках (в период 

образовательного процесса) Пользователи должны убирать все технические устройства 

(плееры, наушники, планшеты, телефоны, различные записные устройства и пр.) в 

портфель (сумку). При этом мобильный телефон (электронное устройство) учащихся 

должен быть отключен или переведен в беззвучный режим, а учителей и иных работников 

– переведен в беззвучный режим. 

4.2.2.1.Учителя должны находиться на постоянной связи с администрацией ОО. 

Переговоры по мобильной связи осуществляются вне учебного класса, в котором идёт 

образовательный процесс. 

4.2.3. Запрещается использовать сотовый телефон/электронные устройства на уроке 

в любом  режиме (в том числе как калькулятор, видеокамеру, плеер, диктофон, записную 

книжку, радио, игру и т.д.).  

Особое внимание педагоги должны обращать на взаимодействие с электронными 

устройствами учащихся на переменах, уроках физкультуры и технологии, поскольку при 

использовании телефонов или планшетов возможно их неосторожное повреждение или 

нанесение вреда здоровью. 

4.2.4. Запрещается использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий 

(роликов, радио, игр, приложений) во все время пребывания в школе (до и после урока, 

внеурочных занятий), пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, 

насилие или порнографию, а также политической агитации, принуждение обучающихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии. 

 4.2.5. Запрещается умышленно наносить вред образовательному процессу при 

использовании сотового телефона/электронных устройств. 

4.2.6. Запрещается совершать фото- и видео- съемку в здании и на территории ОО:  

- без разрешения администрации в коммерческих целях; 

- без согласия участников образовательного процесса в личных и иных целях. 

 

5. Ответственность. Порядок действий руководителя и педагогических 

работников ОО в случае нарушения работниками или обучающимися 

правил использования личных мобильных устройств во время 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности)  
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     5.1. За нарушение настоящих Правил Пользователем  предусматривается следующая 

ответственность: 

5.1.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

объявляется замечание (с написанием объяснительной). 

5.1.2. При повторных или грубых фактах нарушения - изъятие 

телефона/электронного устройства, собеседование администрации школы с родителями 

(законными представителями) учащегося и передача им сотового телефона/электронного 

устройства.   

5.2. Привлечение к дисциплинарной ответственности учащихся и педагогов должно 

осуществляться с соблюдением действующего трудового законодательства Российской 

Федерации, Коллективного договора, правил поведения учащихся в МАОУ СОШ №5 

г.Туапсе. 

5.3. Учащиеся и педагогические работники не должны злоупотреблять правилами 

использования личных мобильных устройств во время образовательного процесса 

(урочной и внеурочной деятельности). 

5.4. Администрация МАОУ СОШ №5 г.Туапсе и педагогические работники при 

осуществлении контроля за соблюдением настоящих правил взаимодействуют с 

родителями (законными представителями) и органами и учреждениями системы 

профилактики. 

  

 

 

 

  

 


