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ПОЛОЖЕНИЕ 
о правилах пользования сотовыми (мобильными) телефонами в 

муниципальном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе №36 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящие Правила пользования сотовым (мобильным) телефоном в период 

образовательного процесса (далее - Правила) устанавливаются для обучающихся 1-11 
классов муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №36 (далее -школа) с целью упорядочения и улучшения организации режима работы 
школы, защиты гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, 
родителей (законных представителей), работников школы. 

1.2.Соблюдение Правил содействует повышению качества и эффективности получаемых 
образовательных услуг, способствует созданию психологически комфортных условий учебного 
процесса, обеспечивает защиту школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия и 
жестокости. 

1.3.Правила также разработаны в целях уменьшения вредного воздействия на 
обучающихся радиочастотного и электромагнитного излучения от сотовых (мобильных) 
телефонов, повышения уровня дисциплины. 

1.4. Участники образовательного процесса имеют право пользования средствами 
мобильной связи на территории школы, вне здания, в экстренном случае на 1 этаже. 

1.5.Мобильный телефон является личной собственностью учащегося. 
1.6.В каждом учебном и служебном кабинете школы на стенде для документации или на 

другом видном месте должен находиться знак, на листе формата А4, запрещающий использование 
мобильных телефонов. 

2. Условия применения сотовых (мобильных) телефонов. 
2.1.Использование средств мобильной связи (сотовых (мобильных) телефонов) дает 

возможность: 
- контролировать местонахождение ребенка (обучающегося), его самочувствие; 
- осуществлять обмен различными видами информации. 

2.2. Не допускается пользование средствами мобильной связи (сотовыми (мобильными) 
телефонами) во время ведения образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные 
мероприятия) в школе. 

2.3. На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные 
мероприятия) в школе владелец сотового (мобильного) телефона должен отключить его. 

2.4. Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в школе 
должны находиться в портфелях обучающихся. 

2.5. Пользование мобильной связью обучающимися школы разрешается в перерывах 
между уроками на 1 этаже и в экстренных случаях. 

2.6. Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона лежит только на его 
владельце (родителях, законных представителях владельца). 



Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом порядке и 
преследуются в соответствии с законодательством РФ. 

3. Права обучающихся (пользователей). 
3.1.Вне уроков и иного образовательного процесса пользователь имеет право применять 

сотовый (мобильный) телефон на 1 этаже школы как современное средство коммуникации: 
- осуществлять и принимать звонки; 
- посылать SMS-сообщения; 
- обмениваться информацией. 

4. Обучающимся (пользователям) запрещается 
4.1. Использовать сотовый (мобильный) телефон в период образовательного процесса в 

любом режиме. 
4.2.Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото (видео) камеру на уроках, 

нарушая тем самым права участников образовательного процесса на неприкосновенность частной 
жизни. 

4.3.Пропагандировать жестокость и насилие посредством сотового (мобильного) телефона. 
4.4.Обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его в нагрудных 

карманах, в карманах брюк и юбок, а также подключать телефон к электрическим сетям 
образовательного учреждения для зарядки. 

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

5.1.К обучающимся, нарушившим требования, могут применяться такие меры воздействия, 
как предупреждение, запись в дневнике, извещение или вызов родителей (или заменяющих их 
лиц) для проведения разъяснительной беседы. 

5.2.3а неоднократное нарушение Правил пользования сотовым телефоном педагогический 
работник школы имеет право сделать обучающемуся замечание и довести факт нарушения 
настоящих Правил в виде докладной до сведения директора школы (с написанием объяснительной 
обучающимся). 

6. Иные положения 
6.1 .Родителям (законным представителям) запрещается звонить детям (обучающимся) во 

время ведения образовательного процесса в школе без особой надобности. 
6.2.Школа не несет материальной ответственности за утерянные средства мобильной 

связи. 
6.3.В целях сохранности средств мобильной связи участники образовательного процесса 

обязаны не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в карманах 
верхней одежды. 

6.4. Настоящие требования действуют в здании школы и распространяются на все 
мероприятия, проводимые школой. 

6.5. Порядок пользования мобильным телефоном должен быть доведен до сведения 
каждого обучающегося и его родителей. 


