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ПРАВИЛА 
пользования сотовыми телефонами  

в образовательном учреждении 
 
1. Общие положения 

Сотовый телефон - это, в первую очередь, средство коммуникации и его не принято 

активно демонстрировать. Он является личной собственностью учащегося или сотрудника 

школы.   
Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце. В случае пропажи 

сотового телефона администрация школы его поиском не занимается. Администрация не несет 

ответственности за его сохранность. 
В целях сохранности: 
 не оставлять сотовый телефон без присмотра; 
 ни под каким предлогом не передавать сотовый телефон в чужие руки или осуществлять 

дарение и обмен. 
Соблюдение Правил пользования сотовыми телефонами в образовательном учреждении 

содействует повышению качества и эффективности получаемых  образовательных услуг, 

создает психологически комфортные условия учебного процесса. 
Фотографируя или снимая видео на свой мобильный телефон, важно уважать личную жизнь 

других людей. Необходимо спросить разрешения, прежде чем кого-нибудь фотографировать 

или снимать.  
2.  Права пользователя 

 любой член школьного сообщества имеет право носить с собой сотовый телефон;  
 звонок допускается только на перемене, если это экстренный вызов или связь с 

родителями. 
3. Условия применения сотовых телефонов в школе  

Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила пользования 

сотовыми телефонами в школе:  
 в здании школы обязательно ставить телефон в режим вибровызова; 
 во время учебного процесса сотовые телефоны должны быть выключены; 
 телефон должен лежать в кармане или портфеле, т.е. не на виду.  

 4. Пользователям запрещается 
 во время уроков и других школьных занятий пользоваться мобильным телефоном в 

любом режиме;  
 посредством телефона пропагандировать жестокость и насилие; 
 демонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие достоинство человека; 
 сознательно наносить вред имиджу школы и участникам образовательного процесса.  

5. Ответственность за нарушение правил 
За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность:  
 за однократное нарушение при оформлении докладной на имя директора пользователю 

мобильным телефоном объявляется замечание; 
 при повторных фактах нарушения – организуется: 

– вызов родителей в школу; 
– запрет на ношение сотового телефона. 

 
 


