
 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила устанавливаются для обучающихся и работников школы и 

имеют своей целью способствовать улучшению организации режима работы ГБОУ 

школы № 634, защиту гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: 

школьников, родителей, учителей.  

1.2.  Соблюдение правил содействует повышению качества и эффективности 

получаемых образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные условия 

учебного процесса. 

 

2. Основные понятия: 

2.1. Сотовый телефон - средство коммуникации и составляющая имиджа 

современного человека, которую не принято активно демонстрировать.  

2.2. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым 

телефоном. 

2.3. Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством 

телефона – демонстрация и распространение окружающим видео- или фото- сюжетов 

соответствующего содержания (в нарушение Закона РФ «Об особых правилах 

распространения эротической продукции и запрете пропаганды культа насилия и 

жестокости»). 

2.4 Сознательное нанесение вреда имиджу  школы – съемка в стенах школы 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей 

демонстрации сюжетов окружающим. 

 

3. Условия применения сотовых телефонов в школе: 

3.1. Любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования сотовыми телефонами в школе: 

Учащиеся: 

  3.1.1.  В здании школы обязательно ставить телефон в режим «вибровызова». 

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

убирать с парты. 
 3.1.4. В целях сохранности: 

 - не оставлять мобильный телефон без присмотра;  

- ни под каким предлогом не передавать мобильный телефон в чужие руки. 
  3.1.3.  Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). Администрация случаи 

хищения сотовых телефонов не рассматривает. 

  Работники школы: 

  3.1.1. В здании школы обязательно ставить телефон в режим «Без звука». 

 
  4. Права пользователей. 

 4.1. Пользователи имеют право вне уроков применять мобильный телефон в здании 

школы как современное средство коммуникации в случае крайней необходимости. 

4.2.   По разрешению учителя пользоваться на уроках электронными учебниками, 

планшетами.  

 
  5. Обязанности пользователей. 

  5.1. Учащимся запрещается: 

  - использовать телефон на уроке в любом режиме (как источник информации, как 

калькулятор, записную книжку, т.к. он не входит в обязательный перечень технических 

средств обучения образовательного процесса; как фотоаппарат, диктофон  или видеокамеру, 

как музыкальный и видеоплеер). 

  - использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время 



пребывания в школе. 
   - прослушивать на перемене радио и музыку  

    - пропагандировать, хранить и распространять информацию, содержащую 

жестокость, насилие или порнографию посредствам мобильного телефона. 

  - сознательно наносить вред имиджу школы посредством использования сотового 

телефона 

  - делать открытую фото- и видео- съемку, аудиозапись без  согласия окружающих. 

  

  6. Ответственность за нарушение правил. 
  6.1. За нарушение настоящих Правил предусматривается ответственность согласно 

Положению о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

6.2. При обнаружении мобильного телефона или другого информационно-

коммуникационного устройства во время контрольных, проверочных, самостоятельных работ, 

тестов, экзаменов – работа аннулируется с выставлением неудовлетворительной оценки в 

журнал. 


