
   

   

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливаются для обучающихся, их родителей, 

работников школы и имеют своей целью способствовать улучшению организации 

режима работы школы, защите гражданских прав всех субъектов образовательного 

процесса. 

 1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании», федеральными законами «О персональных данных», «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Уставом 

ГБОУ СОШ пос. Октябрьский».  

1.3. Соблюдение правил: 

 - способствует праву каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

при соблюдении прав и свобод других лиц; 

 - способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и 

электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников 

образовательного процесса;  

- обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток пропаганды 

культа насилия, жестокости и защиту обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию; 

 - гарантирует психологически комфортные условия образовательного процесса.  

1.4. Участники образовательного процесса имеют право пользования средствами 

мобильной связи на территории Школы. Мобильный телефон является личной 

собственностью учащегося. 

2. Порядок пользования средствами мобильной связи 

 2.1 . Использование средств мобильной связи предоставляет возможность: 

контролировать местонахождение обучающегося, его самочувствие; осуществлять 

обмен различными видами информации.  

2.2. Не допускается использование средств мобильной связи во время ведения 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности),за исключением 

детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья( 

мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.) 

  2.3. На период образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) 

владелец средств мобильной связи должен отключать их.  



2.4. Средства мобильной связи во время образовательного процесса не должны 

находиться на рабочих столах.  

2.5. Запрещается использовать средства мобильной связи на уроке в любом режиме 

(в том числе, как калькулятор, записную книжку, словарь иностранных слов). 

 2.6. Запрещается использовать полифонию во время пребывания в школе. 2.7. 

Запрещается пропагандировать жестокость, насилие, порнографию.  

2.8. Использование мобильной связи разрешается после завершения 

образовательного процесса. 

2.9. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные книги 

в рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, 

установленных СанПиНом.  

2.10. Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться 

телефоном во время учебных занятий. Во внеурочное же время они обязаны 

максимально ограничивать себя в пользовании телефоном в присутствии 

обучающихся. Учителя во время урока имеют право пользоваться лишь одной 

функцией телефона часами. 

2.11. Вне уроков и иного образовательного процесса пользователь имеет право 

применять сотовый (мобильный) телефон в здании Школы как современное 

средство коммуникации:  

- осуществлять и принимать звонки;  

- посылать SMS сообщения;  

- играть; 

 - обмениваться информацией; - слушать радио и музыку через наушники в тихом 

режиме,  

-делать открытую фото- и видеосъемку с согласия окружающих 

3. Порядок обеспечения сохранности средств мобильной связи 

3.1. В целях сохранности средств мобильной связи участники образовательного 

процесса обязаны: 

 - не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в 

карманах верхней одежды.  

3.2. Администрация  ГБОУ СОШ пос. Октябрьский  не несет материальной 

ответственности за утерянные средства мобильной связи.  



4. Иные положения 

 4.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим детям 

(обучающимся) во время образовательного процесса, следует ориентироваться на 

расписание звонков.  

4.2. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время 

образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется 

передавать сообщения через школьную канцелярию по телефонам, размещенным 

на сайте школы и записанным в дневниках обучающихся. 

 4.3. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во 

время образовательного процесса пользователь должен представить директору 

школы аргументированное обоснование (медицинское заключение, 

объяснительную записку и т.п.) и получить письменное разрешение. 

 4.4. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить 

разрешение педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс, на использование средств мобильной связи.  

5. Ответственность за нарушение правил. 

5.1. . Пользователь обязан помнить о том, что использование средств мобильной 

связи во время образовательного процесса является нарушением конституционного 

принципа о том, что «осуществление прав и свобод гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ), 

следовательно, реализация их права на получение информации (п. 4 ст. 29 

Конституции РФ) является нарушением права других учащихся на получение 

образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ) Пользователь обязан помнить о том, что 

использование средств мобильной связи для сбора, хранения, использования и 

распространения информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 3 

5.2. За нарушение настоящих правил, пользователи средств мобильной связи несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством и локальными 

актами школы. ( Смотри «Правила поведения учащихся») 

 

 


