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1. Общие положения 

Настоящие Правила устанавливаются для учащихся и работников школы и 

имеют своей целью способствовать улучшению организации режима работы 

МОАУ «СОШ №23 г. Новотроицка», защите гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса: школьников, родителей (законных представителей), 

учителей, других работников школы. Соблюдение Правил содействует повыше-

нию 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 - мобильный телефон, предназначенный для работы в 

сетях сотовой связи; использует радиоприѐмопередатчик и традиционную теле-

фонную коммутацию для осуществления телефонной связи на территории зоны 

покрытия сотовой сети. 

           Смартфон — мобильный телефон с полноценной операционной системой 

(Symbian OS, Windows Mobile, Palm OS, GNU/Linux, Android, Apple iOS, MeeGo и 

др.).  

Коммуникатор — карманный персональный компьютер (КПК) с функция-

ми мобильного телефона. Иная ветвь мобильных устройств, по отношению к 

смартфонам, но имеющая тенденцию к сближению между ними (в настоящее 

время функциональность и тех и других в целом сходится).  

Планшетный компьютер. Под названием планшетный компьютер подра-

зумевают и интернет-планшет и просто планшет. Всѐ это названия одного вида 

устройств. Основным отличием планшетников от других устройств, по которому 

можно их отличить, является наличие сенсорного экрана. 

Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся сото-

вым телефоном или планшетным компьютером. 

Пропаганда культа насилия жестокости и порнографии посредством 

телефона - демонстрация окружающим видео и фото сюжетов соответствующего 

содержания (в нарушение Закона РФ «Об особых правилах распространения эро-

тической продукции и запрете пропаганды культа насилия и жестокости»). 

Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы 

срежиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальней-

шей демонстрации сюжетов окружающим, распространение негативных отзывов 

и сведений о школе и еѐ работниках. 

3. УСЛОВИЯ применения сотовых телефонов в школе 

Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и пра-

вила пользования сотовыми телефонами в школе: 

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

3.2.Во время уроков и учебных занятий мобильный телефон, планшетный компь-

ютер необходимо выключить и убрать в портфель (сумку).  

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

владельце (родителях, законных представителях владельца). Все случаи хищения 
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имущества рассматриваются по заявлению в ОВД и преследуются по соответст-

вующей статье УК РФ.  

3.4.Учащиеся могут использовать на уроке планшеты и электронные книги в рам-

ках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, установ-

ленных СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

4. Пользователи ИМЕЮТ ПРАВО 

4.1. Во внеурочное время (но не на переменах) применять мобильный телефон, 

планшетный компьютер в здании школы как современное средство коммуника-

ции: осуществлять звонки; посылать смс-сообщения, обмениваться информацией, 

слушать радио и музыку через наушники. 

4.2.USB-модемы имеют право использовать учителя в образовательных целях без 

допуска к ним учащихся.  

 

5. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

5.1. Использовать телефон НА УРОКЕ в любом режиме (в том числе как кальку-

лятор, записную книжку, часы).  

5.2. Использовать полифонию во все время пребывания в школе.  

5.3. Прослушивать радио и музыку без наушников.  

5.4. Пропагандировать жестокость, насилие и порнографию посредством телефо-

на.  

5.5.Демонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие достоинство  

Человека. 

5.6. 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:  

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

проводится разъяснительная беседа с учащимся в присутствии  родителей (закон-

ных представителей).  

6.2. При повторных фактах нарушения - объявляется замечание (с написанием 

объяснительной), комиссионное изъятие телефона, собеседование администрации 

школы с родителями и передача телефона им, запрет ношения сотового телефона 

на ограниченный срок. 

6.3. При единичных фактах грубого нарушения (п.5.1., 5.4, 5.5) изъятие телефона, 

собеседование администрации школы с родителями. 

6.4. В случаях систематических нарушений со стороны учащихся вопрос рассмат-

ривается комиссией по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений, которая принимает решение о привлечении к дисциплинар-

ной ответственности вплоть до запрета ношения сотового телефона на весь учеб-

ный год.  

 
 


