
Управление образования администрации города Владимира 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»   

600014, г. Владимир, пр-т Строителей, д. 10-а 

Тел.: 34-07-64, 34-06-17 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

от 05.03.2018                                                            № 73-п 

 

 

Об утверждении положения о правилах пользования мобильными телефонами и  

другими информационно-коммуникационными устройствами в МБОУ «СОШ № 7» 

 

 В соответствии с протоколом заседания Управляющего совета МБОУ «СОШ № 7» № 8 

от 05.03.2018 года, с целью упорядочения и улучшения организации режима работы школы, 

содействия повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг, а 

также гарантии психологически комфортных условий учебного процесса, защите 

гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей 

(законных представителей), работников школы и в целях уменьшения вредного воздействия 

на обучающихся радиочастотного и электромагнитного излучения от сотовых (мобильных) 

телефонов, для повышения уровня дисциплины приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о правилах пользования мобильными телефонами и другими 

информационно-коммуникационными устройствами во время образовательного процесса в 

МБОУ «СОШ № 7» (Приложение). 

2. Учащимся, работникам и родителям (законным представителям) учащихся  МБОУ «СОШ 

№ 7» руководствоваться вышеназванными положением в практической деятельности. 

3. Администратору сайта разместить Правила на официальном сайте школы. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 



 Приложение к приказу  

МБОУ «СОШ № 7» 

от 05.03.2018 года № 73-п 

 
Положение о правилах пользования мобильными телефонами и другими 

информационно-коммуникационными устройствами в МБОУ «СОШ № 7» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о  правилах пользования мобильными телефонами и другими 

информационно-коммуникационными устройствами  (далее - Положение) в МБОУ «СОШ                

№ 7»  (далее - Школа) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 

1.2. Настоящие Правила устанавливаются для учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся и работников школы и имеют своей целью способствовать 

улучшению организации режима работы Школы, защите гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса: школьников, родителей, учителей. 

1.3. Соблюдение Правил содействует повышению 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 

2.1. Мобильный телефон - средство коммуникации и составляющая имиджа современного 

человека, которую не принято активно демонстрировать. Другие информационно — 

коммуникационные устройства  – электронные книги, смартфоны, планшеты. 

2.2.Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся мобильным  

телефоном или другими информационно — коммуникационные  устройствами. 

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  сцен насилия, 

вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

 

3. УСЛОВИЯ применения мобильных телефонов и других информационно - 

коммуникационных устройств в школе 

3.1 Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования мобильными  телефонами и другие информационно — коммуникационными 

устройствами в школе: 

3.1.1. В здании школы обязательно ставить мобильный телефон и другие информационно — 

коммуникационные устройства в режим без звука. 

3.1.2. Во время уроков и учебных занятий мобильный телефон и другие информационно — 

коммуникационные устройства необходимо убирать в учебную сумку. 

3.1.3. В целях сохранности: 

- не оставлять мобильный телефон и другие информационно — коммуникационные 

устройства без присмотра; 

- не передавать мобильный телефон и другие информационно — коммуникационные 

устройства в чужие руки; 

- помнить, что ответственность за сохранность мобильного телефона и других 

информационно — коммуникационных устройств лежит только на его владельце (родителях, 

законных представителях владельца). За случайно оставленные в помещении 

образовательного учреждения мобильные телефоны и другие информационно — 



коммуникационные устройства школа ответственности не несет и поиском пропажи не 

занимается. Все случаи хищения имущества рассматриваются по заявлению в полицию, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Пользователи ИМЕЮТ ПРАВО: 

4.1. ВНЕ уроков и учебных занятий  применять мобильный телефон и другие 

информационно — коммуникационные устройства в здании школы как современное 

средство коммуникации: 

◦ осуществлять звонки; посылать SMS-сообщения; делать фото и видео съемку, не 

противоречащие п.п. 5.3 – 5.4. настоящего положения. 

◦ играть; 

◦ обмениваться информацией; 

◦ слушать на переменах радио и музыку через наушники 

4.2. ПО РАЗРЕШЕНИЮ УЧИТЕЛЯ пользоваться НА УРОКАХ электронными учебниками, 

планшетами (без наличия SIM –карты). 

 

5. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
5.1. Использовать мобильный телефон и другие информационно — коммуникационные 

устройства НА УРОКЕ в любом режиме: 

o как источник информации,  

o как калькулятор,  

o как фотоаппарат или видеокамеру,  

o как музыкальный и видеоплеер, 

o как непосредственно телефон.  

5.2. Прослушивать на перемене радио и музыку без наушников. 

5.3. Пропагандировать жестокость, насилие и порнографию посредством мобильного 

телефона и других информационно — коммуникационных устройств. 

5.4. Сознательно наносить вред имиджу школы; учащимся, их родителям (законным 

представителям) и сотрудникам школы, в том числе путем опубликования фото и видео 

материалов, полученных с помощью мобильного телефона и других информационно — 

коммуникационных устройств в сети интернет. 

 

6. Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность: 

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

объявляется замечание (с написанием объяснительной). 

6.2. В случае нарушения п. 4 положения допускается изъятие мобильного телефона и других 

информационно — коммуникационных устройств учителем для передачи  администрации 

школы. 

6.3. В случае отказа пользователя передать мобильный телефон и другие информационно — 

коммуникационные устройства  для изъятия учитель вправе сделать соответствующую 

запись в дневнике обучающегося и вызвать его после окончания уроков в кабинет директора. 

6.4. При повторных фактах нарушения п.4 положения –  изъятие мобильного телефона и 

других информационно — коммуникационных устройств, собеседование администрации 

школы с родителями и передача их им. 

6.5. 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. 

 


