
 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная   школа  № 12 имени Героя Советского Союза 

Ильи Сергеевича Демьяненко станицы Новобейсугской 

муниципального образования Выселковский район 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о правилах пользования мобильными телефонами, плеерами, PSP, 

планшетными устройствами во время учебного процесса  

в МБОУ СОШ №12 им. И.С.Демьяненко ст. Новобейсугской 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящие правила устанавливаются для обучающихся и работников 

школы и имеют своей целью способствовать улучшению организации режима 

работы МБОУ СОШ №12  им.И.С.Демьяненко  ст.Новобейсугской , защите 

гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: школьников, 

родителей, учителей согласно закону об образовании.  

1.2 Соблюдение правил содействует повышению качества и эффективности 

получаемых образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные 

условия учебного процесса. 

2. Основные понятия: 

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”). 
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2.4 Сознательное нанесение вреда имиджу  школы – съемка в стенах школы 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью 

дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

 

3. Условия применения сотовых телефонов в школе: 
3.1 Любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования сотовыми телефонами в школе: 

Учащиеся: 

3.1.1 В здании школы обязательно ставить телефон в режим «Отключён». 

3.1.2 Во время учебного процесса (уроки, перемены) телефон и другие 

устройства необходимо  хранить  в портфеле (сумке). 

3.1.3 Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на 

его владельце (родителях, законных представителях владельца). 
Администрация случаи хищения сотовых телефонов не рассматривает. 

Работники школы: 

3.1.1 В здании школы обязательно ставить телефон в режим «Без звука». 

 

4. Права пользователей. 

4.1  Учащиеся могут использовать на уроке планшеты и электронные книги 

в рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом  

норм, установленных СанПиНом 2.4.3648-20 от 28.09.2020 года 

 

5. Обязанности пользователей. 

5.1 Учащимся запрещается: 

5.1.1 Использовать телефон на уроке в любом режиме (в том числе как 

калькулятор, записную книжку, т.к. не входит в обязательный перечень 

технических средств обучения образовательного процесса). 

5.1.2 Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все 

время пребывания в МБОУ СОШ №12. 

     5.1.3   Родителям (законным представителям) не разрешается звонить 

учащимся во время   урока. В случае крайней необходимости  звонить по 

телефону  классному руководителю (дежурному администратору); 

5.1.4.  Пропагандировать, хранить и распространять информацию, 

содержащую жестокость, насилие или порнографию посредствам 

мобильного телефона. 

5.1.5.  Сознательно наносить вред имиджу школы посредством 

использования сотового телефона. 

5.1.6. Делать открытую фото- и видео- съемку без  согласия окружающих. 

6. Ответственность за нарушение правил. 

6.1 За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая 

ответственность: 

6.1.1 За однократное нарушение положений 5 пункта обучающемуся 

объявляется  дисциплинарное взыскание, в случае нарушения пункта 5.1.1 

допускается изъятие телефона учителем для передачи устройства родителям. 

6.1.2 При повторных фактах нарушения Правил -  изъятие телефона, 

собеседование администрации школы с родителями и передача телефона 

законным представителям обучающегося. 



 

        В Положении о правилах пользования мобильными телефонами, плеерами, 

PSP,планшетными устройствами во время учебного процесса пронумеровано, 

прошито и скреплено печатью 2 (два) листа. 

 

      Директор школы                                                                  И.В.Ищенко 
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