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ПОЛОЖЕНИЕ

О правилах пользования сотовыми телефонами в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении <<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ3 имени Героя

Советского Союза Т.Б. Кечил-оола города Кызыла Республики Тыва>>

1. Общие положения

Настоящее Положение пользования сотовым телефоном в период образовательного

процесса (далее - Правила) устанавливаются для обучаюtцихся у работников школы с целью

упорядочения и улучшения организации режима работы школы, защите гражданских прав всех

субъектов образовательного процесса: школьников, родителей, работников школы.

Соблюдение правил содействует повышению качества и эффективности получаемых
образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные условия учебного процесса.

2. Условия применения сотовых телефонов в школе
Обучающийся обязан знать и соблюдать следующие условия и правила пользования

сотовыми телефонами в школе:
- в здании школы обязательно ставить телефон в режим вибровызова;
- во время уроков и учебных занятий телефон необходимо выключить;
- помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце

(родителях, законных представителях владельца). Все случаи хищения имущества

рассматриваются по зiUIвлению в полицию.

3. Права обучающихся
Вне уроков (во время перерывов) обучающийся имеет право применять мобильный

телефон в здании школы как современное средство коммуникации:
- осуществлять звонки;
- посылать SMS - сообщения:
- обмениваться информацией;
- делать открытую фото- и видео- съемку с согласия окружающих;
- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме

Прtл,tечанuе:

Перерыв (перемена) межdу ypoчaJvlu, зQняmuямu обучаюulu.мся daHa:

- dля оmdьша (duнамuческая размuнка, размuнка zлаз),,

- dля поdzоmовкu к слеdуюtцему уроку (обсуэюdенuя вьlполненuя doMalь.1He?o заdанuя, повmоренuя

пр ав lLп, по d z о m о в кu u,tк о л ь н ых пр uH ad л е эtсн о с m е й к у р о ку )
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Обучающимся запрещается
4. Обучающимся запрещается:
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4.1. Использовать сотовый телефон на уроке в любом режиме (в т.ч, как кшIькулятор, записную
книжку)
4.2. Пропагандировать, передавать и хранить информачию, содержащую жестокость, насилие,

порнографию
4.3. Сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании сотового
телефона

5. Педагогический работник (классный руководитель) школы имеет право:
5.1. В случае нарушения настоящих Правил сообщить законному представителю обучающегося
5.2. Оформить докладную записку о факте нарушения настоящих Правил и передать докладную
записку заместителю директора по воспитательной работе
5.3. В случае многократного (более З раз) нарушения настоящих Правил обучающихся
потребовать с него объяснительн}.ю записку с указанием причины нарушения настоящих
Правил
5.4. Пригласить родителей (законньrх представителей) обучающегося для собеседования

5.5. При повторном факте нарушения произвести изъятие сотового телефона у обучающегося

до окончания уlебного дня с письменного согласия родителей (законных представителей).

5.6. Обеспечить сохранность временного хранения изъятого телефона до окончания учебного
дня

б. Ответственность за нарушение Правил
6.1 . За нарушение настоящих Правил обучающимся предусматривается следуюIJIая
ответственность за однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора,
объявляется дисциплинарное взыскание
6.2.В случае кражи, то есть тайного хищения чужого имуIцества, обучающиеся и (или) их

родители (законные представители) несут ответственность предусмотренную статьей 158
Уголовного кодекса Российской Федерации.
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