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ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании сотовых телефонов  

и других средств коммуникации 

в МБОУ СОШ №68 г.Липецка 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливается для учащихся, родителей (законных 

представителей), работников школы и имеет своей целью  улучшение 

организации режима работы МБОУ СОШ №68 г.Липецка, защиту 

гражданских прав всех субъектов образовательного процесса. Соблюдение 

Положения содействует повышению качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные условия 

учебного процесса, обеспечивает защиту школьного пространства от 

попыток пропаганды культа насилия, жестокости и порнографии.  

2. Основные понятия 

 Сотовый телефон  (в т.ч. плееры, планшеты, электронные книги и т.п.) 

- средство коммуникации и составляющая имиджа современного 

человека, которую не принято активно демонстрировать.  

 Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся 

сотовым телефоном и другими средствами коммуникации. 

 Пропаганда культа насилия, жестокости и порнографии 

посредством телефона - демонстрация окружающим видео и фото 

сюжетов соответствующего содержания.  

 Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах 

школы постановочных сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей 

демонстрации сюжетов окружающим.  

3. Условия применения сотовых телефонов и других средств 

коммуникации в школе 

Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования сотовыми телефонами в школе:  

 в здании школы обязательно ставить телефон в режим вибровызова или 

беззвучный;  



 во время уроков и учебных занятий телефон необходимо выключать и  

убирать  в портфель (сумку);  

 помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит  на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца), кроме 

случаев, предусмотренных законодательством РФ;  

 родителям (законным представителям) не разрешается звонить 

учащимся во время урока. В случае крайней необходимости 

звонить  по телефону 41-62-25 (дежурному администратору); 

 учащиеся могут использовать на уроке планшеты и электронные книги 

в рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом 

норм, установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

4. Права пользователей 

4.1. Вне  уроков Пользователи могут:  

 осуществлять звонки;  

 посылать смс-сообщения;  

 играть;  

 обмениваться информацией;  

 делать фото и видео съемку;  

5. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 использовать телефон на уроке в любом режиме (в том числе как 

калькулятор, записную книжку, часы и т.д.); 

 прослушивать радио и музыку; 

 демонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие достоинство 

человека; 

 пропагандировать жестокость, насилие и порнографию посредством 

телефона, сознательно наносить вред имиджу школы.  

6. Ответственность за нарушение Положения 

За нарушение настоящего Положения для учащихся в соответствии с п.4-7, 

ст.43 закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года предусматривается следующая дисциплинарная ответственность:  

 за однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

проводится разъяснительная беседа с учащимся в присутствии 

родителей (законных представителей); 

  при повторных фактах  нарушения учащемуся объявляется замечание;  

  в случаях систематических нарушений со стороны учащихся вопрос 

рассматривается комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, которая принимает решение 

о привлечении к дисциплинарной ответственности  вплоть до запрета 

ношения сотового телефона на весь учебный год. 

 


