


• просмотр, распространение, применение в качестве заставки, фонового 
рисунка, аудио-, видеозаписей, графических и фотоизображений, видео- 
голосовых роликов, содержащих провоцирующие окружающих на 
неадекватные поступки материалы, приводящих к подрыву морально-
этических, нравственных устоев в молодежной среде, пропагандирующих 
культ насилия, жестокость и порнографию, а также реакционно-сектантские, 
псевдорелигиозные идеологии; 
в) упорядочение пользования обучающимися телефонами в образовательных 
учреждениях для обеспечения соблюдения правил внутреннего распорядка 
образовательного учреждения. 

 
II. Порядок пользования телефоном на территории и в 

помещениях образовательного  учреждения 
 
6. Перед началом учебного занятия обучающиеся обязаны, входя в 

кабинет: 
• отключить телефон (или перевести в беззвучный режим); 
• положить телефон в специальную коробку на учительском (или другом 
специально предназначенном) столе;  
• по окончании урока аккуратно, не повредив другие телефоны,  забрать свой 
телефон.  

7. Перед началом мероприятий, проводимых в образовательном 
учреждении (линейки, классные часы, праздничные, спортивные 
мероприятия и др.), обучающиеся обязаны: 
• отключить телефон; 
• положить телефон в портфель, ранец и т. п. 
 8. Обучающимся строго запрещается: 
а) вешать телефон на шею, хранить в нагрудных карманах, в карманах брюк, 
юбок и т. п.; 
б) подключение телефона к электрическим сетям образовательного 
учреждения для зарядки аккумулятора; 
в) с помощью телефона: 
• демонстрировать окружающим видео и фото, пропагандирующие 
нарушение дисциплины, употребление нецензурной лексики, культ насилия, 
жестокость и порнографию; 
• наносить вред имиджу образовательного учреждения, в том числе путем 
съемки и последующей демонстрации окружающим случаев нарушения 
дисциплины, употребления нецензурной лексики, сцен насилия и 
вандализма; 
г) во время учебных занятий: 
• разговаривать и отправлять SMS (MMS) и другие виды сообщений по 
телефону; 
• класть телефон на парту; 
• прослушивать музыку, в том числе через наушники; 



• пользоваться телефоном в режиме фото- и видеовоспроизведения (играть в 
игры, просматривать изображения (текст, рисунки, видеозапись, 
фотографии)), диктофона, калькулятора, календаря, блокнота, записной 
книжки и т. п.; 
• фотографировать и снимать на видео; 
• пользоваться другими услугами по телефону (GPRS, Bluetooth, Интернет и 
др.).  

9. В образовательном учреждении обучающимся между занятиями и 
мероприятиями разрешается пользоваться телефонами (звонить, посылать 
SMS, MMS, GPRS-сообщения, пользоваться услугами Bluetooth, Интернет и 
др.) только с целью оперативной связи с родителями (лицами, их 
заменяющими), близкими родственниками, руководителем или работниками 
образовательного учреждения и только в случаях оправданной и 
безотлагательной необходимости. 

10. Для проведения разговора по телефону между занятиями и 
различными мероприятиями необходимо выйти из помещения в коридор или 
в холл, диалог вести тихо и кратко. 

11. При возникновении чрезвычайных ситуаций пользование 
телефоном в образовательных учреждениях не ограничивается. 

12. Преподаватели и иные работники образовательного учреждения: 
не имеют права пользоваться телефоном во время учебных занятий; 
обязаны максимально ограничивать себя в пользовании телефоном в 
присутствии обучающихся во внеурочное время. 

 
III. Ответственность за нарушение требований Положения 

 
13. К обучающимся, нарушившим требования настоящего Положения, 

в соответствии с п.п.4-7  ст.43 Закона  РФ  «Об  образовании  в  Российской  
Федерации» предусматривается  следующая  дисциплинарная  
ответственность: 

за нарушение объявляется замечание с записью в дневнике и 
оформлением  докладной записки на  имя  директора, проводится  
разъяснительная  беседа  с  учащимися  в  присутствии  родителей (законных 
представителей).  

14. При обнаружении фактов нарушения требований настоящего 
Положения обучающимися, педагогический работник образовательного 
учреждения оформляет докладную записку и передает её директору или 
заместителю директора образовательного учреждения.  

15. В случаях  систематических  нарушений  со стороны  учащихся  
вопрос рассматривается  комиссией  по  урегулированию  споров  между  
участниками образовательных  отношений,  которая  принимает  решение  о  
привлечении  к дисциплинарной  ответственности. 

 
 



16. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения 
осуществляет директор образовательного учреждения и его заместители. 

 
IV. Заключительные положения 

 
17. Образовательное учреждение не несет ответственности за 

сохранность телефонов, принадлежащих обучающимся. 
18. Требования настоящего Положения ежегодно доводятся до 

сведения каждого обучающегося и его родителей (лиц, их заменяющих) под 
роспись. 

 
 
 
 
 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 1 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 
П Р И К А З 

 
«30» января 2018 года                              №____ 
 
Об утверждении и введении в действие  
ПОЛОЖЕНИЯ  пользования мобильными телефонами,  
смартфонами и другими электронными устройствами   
во время образовательного процесса  
 

 В целях улучшения организации режима работы МБОУ ООШ №1,  
защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: 
обучающихся, родителей, учителей – и содействия повышению качества и 
эффективности получаемых образовательных услуг, а также гарантии 
психологически комфортных условий учебного процесса  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Утвердить и ввести в действие ПОЛОЖЕНИЕ  пользования 

мобильными телефонами, смартфонами и другими электронными 
устройствами  во время образовательного процесса в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении основная 
общеобразовательная школа №1 города-курорта Железноводска 
Ставропольского края. 

 2. Запретить обучающимся 5-9 классов, учителям  пользование 
мобильным телефоном во время учебных занятий  в любом режиме. 

 3. Довести приказ до сведения классных руководителей, педагогов,   
обучающихся и родителей, предупредив их об ответственности за его 
невыполнение. 

 4. Классным руководителям 5-9 классов   провести разъяснительную 
работу с обучающимися и родителями по пользованию мобильными 
телефонами во время учебного процесса. 

 5. В случае нарушения данного приказа  обучающимися, учителями, 
использующими сотовый телефон на уроке (в качестве телефона, игровой 
приставки, МР-3 проигрывателя, фотокамеры, радиоприемника) будут 
 применены меры дисциплинарного воздействия. 

 6. Классным руководителям 5-9 классов ознакомить обучающихся 
под роспись с правилами пользования сотовыми телефонами в учебное 
время. 

  



7. Классным руководителям 5-9 классов ознакомить родителей с 
правилами пользования обучающимися сотовыми телефонами и наушниками 
в учебное время. 

  8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  

 Директор МБОУ ООШ №1                                               М.А. Короткова 
 

С приказом ознакомлены: 

Ананьева В.Н.  Бочарникова Т.А.  
Бородецкая Г.В.  Волобуева Э.В.  
Веснина М.В.  Жарова О.А.  
Ильинова Н.Н.  Иванова Л.В.  
Данилова Е.Н.  Каплина В.А.  
Лукина Н.В.  Лазян А.Г.  
Лапшина А.В.  Лисовая Н.М.  
Кириллова Ж.А.  Маклакова С.А.  
Луценко В.М.  Маслякова М.К.  
Маркова С.В.  Мирошниченко Е.И.  
Никульникова Л.О.  Никитаева Л.И.  
Подрезова Н.И.  Персианова И.С.  
Пономаренко В.П.  Путинцева В.В.  
Сагитова М.С.  Рожковская А.П.  
Ткаченко Д.В.  Скрягина М.В.  
Спивак Л.П.  Сухорукова Т.В.  
Уварова В.М.  Хлопков И.Н.  
Чеснюкова Ю.Г.  Чегарнов В.Ф.  
Алексеева Е.С.  Шульга С.В.  
Щеголькова Р.П.  Юртеев В.Ю.  
Юртеев Ю.Ю.    
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