
 



- просмотр по телефоны наличие пропущенных вызовов; 

- чтение пришедших sms-сообщений и, если в этом есть оправданная и 

безотлагательная необходимость, перезвонить вызывавшим его абонентам. 

2.7. Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона лежит только на 

его владельце (родителях, законных представителях владельца). Все случаи хищения 

имущества рассматриваются в установленном законом порядке и преследуются в 

соответствии с законодательством РФ. 

2.8. Пользоваться сотовыми (мобильными) телефонами (звонить и посылать sms-

сообщения) разрешается только с целью оперативной связи учащегося: 

- со своими родителями (законными представителями), родственниками, 

руководителями внешкольных учреждений, в которых они занимаются, и только в случаях 

оправданной  и безотлагательной необходимости; 

- специальными и экстренными  службами города (полиция, отдел по чрезвычайным 

ситуациям, скорая медицинская помощь и т.п.); 

- звонки по мобильному телефону должны быть сделаны только после окончания 

занятий, мероприятий. 

3. Обучающимся запрещается: 

3.1. Класть телефон на ученический стол. 

3.2. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- или видеокамеру на уроках, 

нарушая тем самым права участников образовательного процесса на неприкосновенность 

частной жизни. 

3.3. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие достоинство 

человека, пропагандирующие жестокость и насилие. 

3.4. Обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею, а также подключать 

телефон к электрическим сетям образовательного учреждения для зарядки без 

соответствующего разрешения сотрудников школы. 

4. Ответственность за нарушение Положения. 

4.1. За нарушение настоящего Положения для обучающихся в соответствии с п. 4-7 ст. 

43 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривается следующая 

дисциплинарная ответственность: 

- в случае отказа пользователя выполнять условия пользования сотовым (мобильным) 

телефоном, обозначенном в данном Положении сотрудник школы делает запись в дневнике 

обучающегося о нарушении и вызывает его после окончания уроков для беседы вместе с 

классным руководителем, который ставит в известность родителей (законных представителей) 

о нарушении данного Положения; 

- за повторное нарушение, оформление докладной записки на имя директора, с 

пользователем проводится разъяснительная беседа в присутствии родителей (законных 

представителей); 

- при неоднократных фактах нарушения обучающемуся (с предоставлением 

объяснительной записки) объявляется выговор. Классный руководитель уведомляет об этом 

родителей (законных представителей) обучающегося. По согласованию с родителями 

(законными представителями) накладывается запрет ношения сотового (мобильного) 

телефона на ограниченный срок; 

- в случае систематических нарушений со стороны обучающихся вопрос 

рассматривается комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, которая принимает решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной 

ответственности вплоть до запрета ношения сотового (мобильного) телефона на весь год. 

5. Иные положения 

5.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям 

(обучающимся) во время ведения образовательного процесса в школе без необходимости. 

В случае форс-мажорной ситуации необходимо звонить по телефону школы 4-31-45. 
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