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ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании сотовых телефонов и других средств коммуникации 

в МБОУ «СОП1№4»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение об использовании сотовых (мобильных) телефонов других средств 
коммуникации) в период образовательного процесса(далее-Положение) устанавливается для 
обучающихся МБОУ «СОШ №4» г. Еманжелинска (далее- школа) с целью упорядочения и 
улучшения организации режима работы школы, защиты гражданских прав всех субъектов 
образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных представителей), работников 
школы. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, №436-Ф3 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010.
1.2. Соблюдение Положения содействует повышению качества и эффективности получаемых 
образовательных услуг, способствует созданию психологически комфортных условий учебного 
процесса, обеспечивает защиту школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия и 
жестокости.
1.3. Положение также разработано в целях уменьшения вредного воздействия на обучающихся 
радиочастотного и электромагнитного излучения от сотовых (мобильных) телефонов, повышения 
уровня дисциплины.
1.4. Участники образовательного процесса имеют право пользования средствами мобильной 
связи на территории школы.
1.5. Мобильный телефон является личной собственностью обучающегося.
1.6. В каждом учебном кабинете школы на стенде для документации или на другом видном 
месте должен находиться знак, на листе формата А4, запрещающий использование мобильных 
телефонов.

2. Условия применения сотовых (мобильных) телефонов.
2.1. Использование средств мобильной связи (сотовых (мобильных телефонов) дает 
возможность:

-  Контролировать местонахождение ребёнка(обучающегося), его самочувствие;
-  Осуществлять обмен различными видами информации.

2.2. Не допускается пользование средствами мобильной связи (сотовый (мобильный 
телефон) во время проведения образовательного процесса (урочная деятельность, внеурочная 
деятельность) в школе
2.3. На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность, внеурочная 
деятельность) в школе владелец сотового (мобильного) телефона должен отключить его, либо 
отключить звуковой сигнал.
2.4. Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в школе должны 
находиться в портфелях, сумках, рюкзаках.
2.5. Пользование мобильной связью обучающимися школы разрешается в перерывах между
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5. ()буЧ111О11|11МСЯ (|10ЛЬ1011НТ<М1НМ) llllipCIlUICTCMI
5.1. Использовать СОТОВЫЙ (мобильный) телефон н период образовательного процесса в 
любом режиме (и том числе кик калькулятор, записную книжку, часы и т.д.) бел разрешения учичеля
5.2. Использовать остовый (мобильный) телефон кик фото- (видео) камеру ни уроках, 
нарушим том самым нрава участников образовательного процесса на неприкосновенность час гной 
жизни.
5.3. 11рослушивать радио и музыку без наушников в помещении школы.
5.4. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие достоинство человека, 
пропагандировать жестокость и насилие посредством сотового (мобильного) телефона, сознательно 
наносить вред имиджу ШКОЛЫ.

6. Отпетстнсн кость hi нарушение Положения.
За iinpyiпение настоящего Положения для обучающихся в соответствии с и.и,4 * 7 ст.43 Закона РФ 
«Об образовании и Российской Федерации» предусматривается следующая дисциплинарная 
ответственность:
6.1. В случае отказа пользователе выполнять условия пользования сотовым (мобильным) 
телефоном, обозначенными в данном 11оложснии учитель делает запись о замечании в дневнике 
обучающегося и сообщает об инциденте классному руководителю, который ставит в известность 
родителей о нарушении данного Положения, проводит беседу с обучающимся, фиксирусз 
нарушение в дневнике классного руководителя вызывает его после окончания уроков для беседы с 
заместителем директора школы, который ставит в известность родителей о нарушении данного 
Положения,
6.2. За неоднократное нарушение, оформленное докладной на имя классного руководителя,



проводится разъяснительная беседа директора с обучающимися в присутствии родителей (законных 
представителей).
6.3. В случаях систематических нарушений со стороны обучающихся вопрос рассматривается 
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, которая 
принимает решение о привлечении к дисциплинарной ответственности

6.4. Сотруднику школы, нарушившему Положение, выносится дисциплинарное взыскание.
7. Иные положения

7.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям (обучающимся) во время 
ведения образовательного процесса в школе. В случае форс-мажорной ситуации необходимо 
звонить по телефону учительской школы 8(35138)2-12-14.

7.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи:
громко не разговаривать;
громко не включать музыку;
при разговоре соблюдать правила общения.

7.3. Школа не несёт материальной ответственности за утерянные средства мобильной связи.


