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Положение
о пользовании обучающимися, педагогическими работниками 

МАОУ СОШ № 84 личными мобильными устройствами во время 
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности)

1.Общие положения.
Настоящее Положение о пользовании мобильными (сотовыми) 

телефонами в период образовательного процесса (далее -  Положение) 
устанавливается для обучающихся и работников школы с целью упорядочения и 
улучшения организации режима работы школы, защите гражданских прав всех 
участников образовательных отношений: обучающихся, родителей, работников 
школы на основании приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 20.12.2018 № 4522. Соблюдение Положения 
содействует повышению качества и эффективности получаемых образовательных 
услуг, гарантирует психологически комфортные условия образовательного 
процесса.

2. Общие правила использования сотовых телефонов в школе

Любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 
пользования сотовыми телефонами в школе:
- мобильные телефоны не должны мешать рабочей обстановке на уроке и 
мероприятиях.
- во время урока и внеурочных мероприятий (на период образовательного 
процесса) телефон следует убрать в портфель. Мобильный телефон должен быть 
отключен или переведен в беззвучный режим.
- в помещении школы учащимся запрещается пользоваться плеером, 
наушниками, планшетами, телефоны, различные записные устройства и пр.
- помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его 
владельце (родителях, законных представителях владельца). В целях 
безопасности учащимся рекомендуется не оставлять мобильный телефон без 
присмотра. Все случаи хищения имущества рассматриваются по заявлению в 
полицию.
- нельзя использовать телефон как источник информации, как калькулятор, как 
фотоаппарат или видеокамеру.
- учащиеся могут использовать телефон по прямому назначению по мере 
необходимости с разрешения учителя или администрации



3. Права пользователей.
Учащиеся могут воспользоваться телефоном по прямому назначению по мере 

необходимости только с разрешения учителя или администрации школы.
Обучающиеся вне школы могут пользоваться сотовыми телефонами по 

назначению и, не причиняя вред личности и имиджу школы.
4. Обязанности пользователей.

Пользователям запрещается:
- сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании 
сотового телефона.
- запрещается сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах 
школы срежиссированных (постановочных) сцен с целью дальнейшей 
демонстрации сюжетов окружающим.

пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, 
насилие, порнографию посредством телефона.

5.Ответственность за нарушение Правил, 
установленных данным Положением.

За нарушение Правил пользователем сотовой связью предусматривается 
сведущая ответственность:
- за однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 
объявляется замечание обучающемуся (с написанием объяснительной записки).
- при повторных фактах нарушения - собеседование администрации школы с 
родителями, запрет ношения сотового телефона на определенный срок.
- учитель школы, нарушивший Правила, привлекается к дисциплинарному 
взысканию.


