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1.Общие положения 

1.1 Настоящие Правила, ограничивающие использование учащимися и 

сотрудниками ОУ мобильных телефонов и смарт-устройств во время 

образовательного процесса (далее - Правила), разработаны в соответствии с 

пунктом 6.9 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13.03.2003 года № 18 «О введении в действие 

санитарных правил и нормативов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03». 

1.2 Настоящие Правила устанавливаются для учащихся и работников ОУ (далее - 

Пользователей) и имеют своей целью способствовать улучшению организации 

режима работы ОУ, защите гражданских прав всех субъектов образовательного 

процесса: учащихся, их родителей (законных представителей), учителей и других 

работников ОУ. Соблюдение Правил содействует повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует психологически 

комфортные условия учебного процесса. 

2.Условия применения мобильных телефонов и смарт-устройств в ОУ 

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

пользования мобильными телефонами и смарт-устройствами в ОУ: 

 в здании ОУ обязательно ставить телефон в режим вибровызова; 

 во время уроков, внеурочных занятий, экзаменов, совещаний телефон 

необходимо выключать и убирать; 

 необходимо помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит 

только на его владельце (родителях (законных представителях) владельца). 

3.Права Пользователей 

3.1. Пользователи имеют право вне уроков, внеурочных занятий, экзаменов, 

совещаний применять мобильные телефоны и смарт-устройства в здании ОУ как 

современные средства коммуникации. 

3.2. Мобильные телефоны и смарт-устройства необходимо использовать при 

наименьшем возможном уровне громкости сигнала, вести разговор вполголоса, 

соблюдая общепринятые этические нормы. 

4.Запреты для Пользователей 

4.1. Пользователям запрещается: 

 использовать телефон или смарт-устройство на уроках, внеурочных занятиях, 

экзаменах, совещаниях в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную 

книжку), а также осуществлять звонки, посылать СМС-сообщения, играть, 

обмениваться информацией, делать фото- и видеосъемку, слушать радио и 

музыку через наушники); 

 пропагандировать жестокость, насилие и другие антиобщественные деяния и 

поступки посредством телефона или смарт-устройства; 

 использовать в качестве звукового сигнала то, что может оскорбить или 

встревожить окружающих (нецензурная лексика, грубые и (или) резкие 

выражения и звуки); 
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 использовать чужие мобильные телефоны и смарт-устройства, сообщать их 

номера третьим лицам без разрешения на то их владельцев; 

 сознательно наносить вред имиджу ОУ. 

5. Ответственность Пользователей 

5.1. За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая 

ответственность: 

 за однократное нарушение учащимся пункта 4.1 настоящих Правил, 

зафиксированное в докладной на имя директора ОУ или заместителя директора 

по воспитательной работе, объявляется замечание с записью в дневнике 

учащегося; 

 за неоднократное грубое нарушение учащимся пункта 4.1 настоящих Правил, 

зафиксированное в докладной на имя директора ОУ или заместителя директора 

по воспитательной работе, учитель (классный руководитель) вправе 

инициировать вызов родителей учащегося на Совет гимназии или постановку 

учащегося на внутришкольный учет; 

 за нарушение работником ОУ пункта 4.1 настоящих Правил директор ОУ вправе 

объявить ему замечание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


