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О пользовании мобильными телефонами                                                               

во время учебного процесса 

  

         В целях улучшения организации режима работы МБОУ СОШ № 29, 

защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: 

школьников, родителей, учителей содействия повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг, а также гарантии 

психологически комфортных условий учебного процесса п р и к а з ы в а ю: 

         1.Утвердить Правила пользования мобильными телефонами во время 

учебного процесса в МБОУ СОШ № 29 (Приложение №1)  

         2.Запретить пользование мобильными телефонами во время учебного 

процесса в МБОУ СОШ № 29 в любом режиме. Пользователи имеют право 

применять мобильный телефон в здании школы во внеурочное время как 

современное средство коммуникации: осуществлять звонки, посылать смс-

сообщения родителям (законным представителям) в случае необходимости. 

         3.Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце 

(родителях, законных представителях владельца). 

        4.Заместителю директора по воспитательной работе Т.П.Ковальчук 

довести приказ до сведения педагогов, сотрудников, учащихся и родителей, 

предупредив их об ответственности за его невыполнение. 

        5.Классным руководителям 1-11-х классов ознакомить учащихся и  

родителей с приказом и Правилами пользования мобильными телефонами во 

время учебного процесса в МБОУ СОШ № 29 

       6. Заведующей школьной библиотекой Е.В.Борисенко  информацию о 

пользовании мобильными телефонами во время учебного процесса разместить 

на школьном сайте. 

      7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 29                                                            З.П.Ягудина 

Проект вносит: 

Заместитель директора по 

воспитательной  работе                                                                   Т.П.Ковальчук   

 

С приказом ознакомлены:                                                                 Т.П.Ковальчук   

  Е.В.Борисенко 



Приложение № 1 

к приказу МБОУ СОШ № 29 

от 01.09.2018 №  901 

  

Правила 

 пользования мобильными телефонами 

во время учебного процесса в МБОУ СОШ № 29 

  

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила устанавливаются для учащихся и работников школы и 

имеют своей целью способствовать улучшению организации режима работы 

МБОУ СОШ № 29, защите гражданских прав всех субъектов образовательного 

процесса: школьников, родителей, учителей. Соблюдение Правил содействует 

повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг, 

гарантирует психологически комфортные условия учебного процесса. 

2. УСЛОВИЯ применения сотовых телефонов в школе. 
2.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования сотовыми телефонами в школе: 

1. В здании школы обязательно ставить телефон в режим вибровызова. 

2. Во время уроков и учебных занятий телефон необходимо выключать и 

убирать. 

3. Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). 

3. Пользователи ИМЕЮТ ПРАВО 
ВНЕ уроков применять мобильный телефон в здании школы как современное 

средство коммуникации: осуществлять звонки, посылать смс-сообщения 

родителям (законным представителям) в случае необходимости. 

4. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
4.1. Использовать телефон НА УРОКЕ в любом режиме (в том числе как 

калькулятор, записную книжку), если иное не предусмотрено учителем в 

процессе проведения урока. 

4.2. Прослушивать музыку. 

4.3. Пропагандировать жестокость, насилие и порнографию посредством 

телефона.  

4.4. Сознательно наносить вред имиджу школы.  

5. Ответственность за нарушение Правил. 
За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая 

ответственность:  

5.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

делается предупреждение (с написанием объяснительной), в случае нарушения 

пункта 4.1 повторно проводиться собеседование администрации школы с 

родителями (законными представителями) для решения вопроса о дальнейшем 

пользовании сотовым телефоном в образовательной организации. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 29                                                             З.П. Ягудина  

 


