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2.1. Сотовый телефон - средство коммуникации и составляющая имиджа 

современного человека, которую не принято активно демонстрировать.                                          

 

2.2.  Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым 

телефоном. 

 

2.3. Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством 

телефона – демонстрация и распространение окружающим видео - или фото- сюжетов 

соответствующего содержания (в нарушение Закона РФ «Об особых правилах 

распространения эротической продукции и запрете пропаганды культа насилия и 

жестокости». 

 

2.4. Сознательное нанесение вреда имиджу общеобразовательного учреждения - 

съемка в стенах образовательного учреждения режиссированных (постановочных) сцен 

насилия, вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

  

3.Условия применения сотовых телефонов 

 

3.1.  В здании общеобразовательного учреждения обязательно ставить телефон в 

режим вибровызова или тихий режим. 

 

3.3. Обучающимся пользоваться сотовым телефоном для связи с родителями 

(законными представителями) разрешается с 20.00 до 20.30. 

 

3.4. После 20.30 электронные приборы: мобильные телефоны, гаджеты, плееры 

сдаются воспитателю и хранятся в специально отведенном месте. 

 

3.5. Ответственность за сохранность электронных приборов:  мобильных телефонов, 

гаджетов, плееров лежит на обучающихся и их родителях (законных представителях). 

 

3.6. Администрация, педагогические работники ответственность за потерю, порчу 

мобильных телефонов, электронных приборов не несет. 

 

3.7. Все случаи хищения имущества рассматриваются по заявлению родителей 

(законных представителей), в соответствии с действующим законодательством. 

 

3.8.В здании общеобразовательного учреждения запрещена пропаганда культа насилия, 

жестокости или порнографии посредством сотового телефона. 

  

4. Права пользователей 

 

4.1. С разрешения воспитателя обучающийся имеет право применять сотовый телефон 

в здании общеобразовательного учреждения как современное средство коммуникации:                                                                                                

 

- осуществлять звонки;                                                                                                         -  

посылать SMS – сообщения; 
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- обмениваться информацией. 

 

5. Обязанности пользователей 
 

Пользователям запрещается: 

 

5.1.Использовать сотовый телефон на уроке, на занятие в любом  режиме (в том числе 

как калькулятор, записную книжку). 

 

5.2.Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время 

пребывания в общеобразовательном учреждении. 

 

5.3. Делать открытую или скрытую фото- и видео – съемку. 

 

5.4.Пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, насилие или 

порнографию посредством сотового телефона. 

 

5.5.Сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании 

сотового телефона. 

  

6.Ответственность за нарушение Правил. 

     

6.1.За однократное нарушение Правил  педагог, классный руководитель проводит  с 

обучающимся беседу о Правилах внутреннего распорядка обучающихся в  

общеобразовательном учреждении. 

 

6.2.При повторных фактах нарушения – собеседование администрации 

общеобразовательного учреждения  с родителями (законными представителями) 

обучающегося по фактам нарушения пользования телефоном. 
 


