
СОГЛАСОВАНО: 

Педагогическим советом 

МБОУ СОШИ (протокол от 01.11.2019 № 2)  

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МБОУ СОШИ 

___________ О.В. Шатунова 

Приказ от 01.11.2019 № 125 

СОГЛАСОВАНО: 

Советом родителей МБОУ СОШИ 

(протокол от 24.10.2019г. № 4) 

 

 

 

Правила 

пользования мобильным телефоном в МБОУ СОШИ 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила пользования мобильным телефоном в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Специальная общеобразовательная школа-интернат» являются локальным 

актом и разработаны в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Методическими рекомендациями Роспотребнадзора 

и Рособрнадзора от 14.08.2019 № МР 2.4.0150-19/01-230/13-01.  

1.2. Действие Правил распространяется на всех участников образовательных 

отношений.  

1.3. Правила разработаны с целью минимизации вредного воздействия на 

детей устройств мобильной связи, повышения качества и эффективности 

образовательных услуг, создания психологически комфортных условий для 

учебного процесса. 

1.4.  Правила принимаются (изменяются, дополняются) с учетом мнения 

представительного органа родителей, утверждаются приказом директора. 

1.5. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися с 1 по 9 

класс и групп «особый ребенок». 

 

2. Порядок пользования электронными средствами связи в школе 

2.1. При входе в школу обучающиеся обязаны включить свой 

мобильный телефон в режим "вибровызов " и полностью отключить звук 

вызова абонента. 
2.2. Перед началом учебных занятий, обучающийся ставит свой 

телефон в режим «без звука». После звонка на урок, кладет телефон в 

коробку или любую другую емкость, которую предложит учитель для 

сохранности на период проведения занятия. После окончания урока, учитель 

предоставляет обучающимся возможность забрать свои телефоны. 

2.3. На общешкольных мероприятиях (праздниках, линейках, 

собраниях), в библиотеке, обучающимся запрещается держать телефон 

включенным, делать фото, видеосъемку без разрешения. 
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2.4. В перерыве между занятиями, мероприятиями обучающийся имеет 

право: 

- пользоваться своим мобильным устройством в режиме «вибровызов»; 

- слушать музыку в режиме «плеер» в наушниках; 

- делать телефонные звонки по своему усмотрению, разговаривая тихо, не 

мешая окружающим; 

- пользоваться электрическими сетями для подзарядки мобильного 

устройства (только в вечернее время для воспитанников интерната). 

2.5.Обучающимся запрещается: 

- демонстрировать другим функциональные возможности своего телефона; 

- использовать мобильное устройство на уроках; 

- прослушивать радио и музыку в здании школы до и после уроков, в 

перерывах между учебными занятиями без наушников; 

- пропагандировать посредством телефона жестокость, насилие, 

порнографию, песни и стихи содержащие нецензурные выражения; 

- использовать в качестве сигнала вызова звуковые фразы, оскорбительные 

для окружающих (нецензурная лексика, грубые и резкие выражения и 

неприличные звуки); 

- с помощью телефона наносить вред имиджу школы, а именно: снимать в 

стенах школы отрежиссированные (постановочные) сцены насилия, 

вандализма, в том числе с целью дальнейшей демонстрации окружающим. 

- подключать телефон к электрическим сетям школы  для подзарядки (кроме 

воспитанников проживающих в интернате). 

2.6. Педагогам и другим работникам также запрещено пользоваться 

телефоном во время учебных занятий. Во внеурочное время они обязаны 

максимально ограничивать себя в пользовании телефоном в присутствии 

обучающихся. 

 

3. Обеспечение сохранности телефона 

3.1. Для сохранности телефона от посягательств других, обучающимся 

рекомендовано: 

-  носить телефон внутри рюкзака или ранца; 

- не демонстрировать телефон,  как  знакомым, так и незнакомым людям; 

- не передавать телефон незнакомым, даже если они просят срочно позвонить 

и обещают заплатить деньги. 

3.2. Школа не несет ответственности за сохранность мобильных 

телефонов, планшетов, ноутбуков обучающихся. 

 

 

4. Заключительные положения 



4.1.В случае нарушения настоящих Правил любой педагогический 

работник имеет право изъять телефон, оформить докладную записку о 

факте   нарушения настоящих Правил и передать докладную записку и 

телефон администрации школы. 

4.2. В случае однократного нарушения настоящих Правил 

обучающийся обязан написать объяснительную записку с указанием 

причины нарушения настоящих Правил. В школу приглашаются родители 

этого ученика для собеседования. 

4.3. При фактах грубого нарушения - изъятие телефона в присутствии 

директора, классного руководителя и завуча, собеседование администрации 

школы с родителями (законными представителями) и передача им телефона, 

запрет ношения сотового телефона на ограниченный срок. 

4.3.Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения каждого 

родителя и обучающегося классными руководителями, под личную подпись. 

 

 


