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Правила
пользования мобильным телефоном в МКОУ «Михайловская СОШ № 1»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила пользования мобильным телефоном в школе (далее –
Правила) являются локальным актом МКОУ «Михайловская СОШ № 1» (далее – школа).
Действие Правил распространяется на всех участников образовательного процесса школы.
1.2. Правила разработаны в соответствии с нормативно-правовыми документами
Российской Федерации, локальными актами школы с целью улучшения организации режима
работы школы, защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса:
школьников, родителей, учителей. Соблюдение Правил содействует повышению качества и
эффективности получаемых образовательных услуг, способствует созданию психологически
комфортных условий учебного процесса.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами
образовательного процесса.

2. Условия использования сотовых 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 вызов, 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 Не используйте чужие мобильные телефоны в своих целях и не сообщайте их мобильные
номера третьим лицам без их разрешения – это некорректно.
2.4 Уважайте право человека на личную жизнь — не читайте текстовые сообщения
и не просматривайте список звонков в чужом телефоне без разрешения.
2.5 Соблюдайте “правило трех метров”. Сохраняйте дистанцию как минимум в 3 метра от
ближайшего к вам человека во время разговора по мобильному телефону.
2.6 Мобильным телефоном, плеером и другими электронными приборами, не относящимися
к данному уроку, пользоваться запрещено. Во время уроков и учебных занятий телефон
должен быть выключен и убран.
2.7 Разрешено применение телефона вне учебных занятий в соответствие его
функциональным возможностям.
Примечание:

2.7.1 Фотографируя или снимая видео на свой мобильный телефон, уважайте личную
жизнь своих одноклассников и других людей. По правилам мобильного этикета нужно
спросить разрешение, прежде чем кого-нибудь фотографировать или делать видео-съемку.
2.7.2 Слушать радио и музыку через наушники.
2.7.3. Находясь в библиотеке, перевести мобильный телефон в режим «без звука», а при
необходимости ответить на звонок. Разговаривать недолго, негромко и по существу дела.
2.7.4. Рекомендуется иметь в телефоне номера для вызова служб при чрезвычайных
обстоятельствах.
2.8 Средство мобильной связи во время ведения образовательного процесса в Школе
должно находиться, по возможности, в футляре в портфеле обучающегося.
2.9 Пользования мобильной связью обучающимися Школы разрешается в перерывах
между уроками в здании Школы.
2.10 Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце (родителях,
законных представителях владельца). В целях сохранности телефона не следует оставлять
телефон без присмотра, передавать сотовый телефон в чужие руки. За случайно оставленные
в помещении образовательного учреждения телефоны школа ответственности не несет и
поиском пропажи не занимается.
2.11 Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям
(обучающимся) во время ведения образовательного процесса в Школе.
3. Обучающимся (пользователям) запрещается
3.1 Использовать сотовый (мобильный) телефон в период образовательного процесса в
любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, диктофон для записей, для
переговоров, прослушивание радио и музыки, для фото-видеосъемки, для отправки sms –
сообщений).
3.2 Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото (видео) камеру на уроках и во
внеурочное время, нарушая тем самым права участников образовательного процесса на
неприкосновенность частной жизни.
3.3 Прослушивать радио и музыку без наушников.
3.4 Пропагандировать жестокость и насилие посредством сотового (мобильного) телефона.
4. Обеспечение сохранности телефона
Для сохранности телефона от посягательств других:
4.1. Не носите телефон на шнурке на шее, на ремне брюк, во внешнем кармане рюкзака или
ранца.
4.2. Не демонстрируйте телефон, как знакомым, так и незнакомым Вам людям. Вы должны
знать, что есть места, где вообще лучше не доставать телефон. Например, не стоит
разговаривать по телефону на улице вечером без присутствия знакомых Вам взрослых людей.
4.3. Не передавать телефон не знакомым, даже если они просят «срочно быстро позвонить
врачу» и обещают заплатить деньги.
4.4. После переодевания, к примеру, на урок физкультуры, оставлять телефон у учителя.
4.5. Не оставлять мобильный телефон без присмотра. Помните, что ответственность за
сохранность телефона, лежит только на его владельце (родителях, законных представителях
владельца).
5. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность:
5.1. За нарушение, оформленное письменной докладной или заявлением на имя директора,
объявляется замечание (с написанием объяснительной).
5.2. При повторных фактах нарушения - комиссионное изъятие телефона, собеседование

администрации школы с родителями и передача им телефона, запрет ношения сотового
телефона на ограниченный срок.
5.3. При фактах грубого нарушения - изъятие телефона, собеседование администрации
школы с родителями, вплоть до запрета ношения сотового телефона на весь учебный год.
6. Заключительные положения
6.1. Правила вступают в силу с момента утверждения.
6.2. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется административным,
педагогическим персоналом и родителями (законными представителями) обучающихся.

