
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТУСЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

(МОУ ТУСЕВСКАЯ СОНГ),
_________________ действующее на основании Устава_________________

391320, Рязанская область, Касимовский район, р.п.Гусь-Железный, 
тел./факс: (49131)46182, e-mail: gusevskaia-shkola@mail.ru

РАССМОТРЕНО РАССМОТРЕНО
на заседании общешкольного на педагогическом совете школы 

родительского комитета Протокол № ¥
Протокол № •/ от « / /  » МШ 'биб 2018 г.

о т « w  2018 г .

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

ЮУ "Гусерская СОШ" 
JJT. Кошелев

Приказ № б'!} от 
\ $ ». ‘ d w M .  ! 2018 г.

ПРАВИЛА
пользования мобильными телефонами и другими электронными устройствами в

МОУ 'Тусевская СОШ"

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила пользования мобильными телефонами и другими электронными 

устройствами в МОУ 'Тусевская СОШ" (далее -  Правила) разработаны в соответствии с 
Конституцией РФ, ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», ФЗ № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и Уставом МОУ Тусевская 
СОШ".

1.2 Соблюдение Правил:
- способствует реализации права каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами при 
соблюдении прав и свобод других лиц;

- способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного 
излучения средств мобильной связи на участников образовательного процесса;

- обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых образовательных услуг;
- обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток пропаганды культа 

насилия, жестокости, порнографии и защиту обучающихся от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию;

- обеспечивает повышение уровня дисциплины;
- гарантирует психологически комфортные условия образовательного процесса;
- упорядочивают и улучшают организацию режима работы МОУ 'Тусевская СОШ";
- защищают гражданские права всех субъектов образовательного процесса: школьников, 

родителей, работников школы.
1.3. Правила должны ежегодно доводиться до сведения каждого обучающегося и его 

родителей под роспись.
2. Основные понятия

2.1. Мобильный телефон - средство коммуникации и составляющая имиджа современного 
человека, которую не принято активно демонстрировать.

Прочие электронные устройства -  электронные книги, смартфоны, планшеты, фото и 
видео камеры и др.

2.2. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся мобильным 
телефоном или другими электронными устройствами.

2.3. Пропаганда культа насилия, жестокости, экстремизма или порнографии посредством 
мобильного телефона -  демонстрация и распространение окружающим аудио-, видео- или фото - 
сюжетов соответствующего содержания.
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2.4. Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы 
режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей демонстрации 
сюжетов окружающим.

2. Условия применения мобильных телефонов/электронных устройств в школе
3.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила пользования 

мобильными телефонами и другими электронными устройствами в школе:
- в здании школы ставить мобильный телефон в режим вибровызова, беззвучный режим или 

оставлять в выключенном состоянии;
- использование мобильных телефонов/электронных устройств, осуществляющих аудио-, 

видео- или фотофиксацию во время занятий разрешено в случаях предусмотренных учебно- 
воспитательным процессом и только с разрешения педагога. Во всех остальных случаях (во время 
урока, классного часа, другого внутришкольного мероприятия) пользоваться мобильным 
телефоном и другими электронными устройствами запрещено;

- в случае экстренной необходимости можно использовать мобильный телефон как средство 
связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный процесс;

- помнить, что ответственность за сохранность мобильного телефона и других электронных 
устройств лежит только на его владельце (родителях, законных представителях владельца). За 
случайно оставленные в помещении образовательного учреждения мобильные 
телефоны/электронные устройства школа ответственности не несет и поиском пропажи не 
занимается. Все случаи хищения имущества рассматриваются по заявлению в полицию, в 
соответствии с действующим законодательством;

- перед началом учебных занятий и мероприятий (общешкольная линейка, классные часы, 
праздничные, спортивные и другие мероприятия) обучающиеся обязаны отключить 
мобильные устройства (или (для мобильного телефона) ставить на режим «Без звука» и без 
вибрации);

- мобильные телефоны и другие электронные устройства во время образовательного процесса 
не должны находиться на рабочих столах (партах), в руках без разрешения учителя;

- не допускается во время образовательного процесса использовать проводную и 
беспроводную гарнитуру (без разрешения учителя);

- при обнаружении мобильного телефона или другого электронного устройства во время 
контрольных, проверочных, самостоятельных работ, тестов -  работа аннулируется с 
выставлением неудовлетворительной оценки в журнал;

- учителя, классные руководители в начале занятия, внеурочного мероприятия, совещания и т.д. 
напоминают обучающимся о необходимости убрать электронные устройства (мобильный телефон 
перевести в беззвучный режим).

3.2. В целях сохранности:
- не оставлять мобильный телефон/электронные устройства без присмотра;
- ни под каким предлогом не передавать мобильный телефон/электронные устройства в чужие 

руки (за исключением администрации школы и педагогических работников).
3.3. Использование мобильных устройств разрешается на переменах, а также до и после 

завершения образовательного процесса.
4. Права пользователей

4.1. На переменах, до и после завершения образовательного процесса пользователь имеет 
право использовать мобильные телефоны и другие электронные устройства для:

- осуществления и приёма звонков;
- получения и отправления SMS и MM.S;
- обмена информацией;
- прослушивания музыки, радио через наушники в тихом режиме;
- фото- и видеосъёмки лиц, находящихся в МОУ 'Тусевская СОНГ (с их согласия).

5. Обязанности пользователей
5.1. Пользователи обязаны помнить о том, что использование мобильных телефонов и 

других электронных устройств во время образовательного процесса является нарушением 
конституционного принципа о том, что «осуществление прав и свобод гражданина не должно



нарушать права и свободы других лиц» (п.З ст. 17 Конституция РФ), следовательно, реализация их 
права на получение информации (п.4 ст.29 Конституции РФ) является нарушением права других 
учащихся на получение образования (п. 1 ст.24 Конституции РФ).

5.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование мобильных устройств для 
сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его 
согласия не допускается (п. 1 ст.24 Конституция РФ).

5.3. Пользователям запрещается:
- использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время пребывания в 

школе;
- пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, насилие, экстремизм или 

порнографию посредством мобильного телефона или других электронных устройств.
- сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании мобильного 

телефона/электронных устройств;
- подключать мобильное устройство к электрическим сетям образовательного учреждения 

для зарядки;
совершать фото и видео съемку в здании школы- без разрешения администрации в 

коммерческих целях; без согласия участников образовательного процесса в личных и иных целях.

6. Ответственность за нарушение Правил

6.1. За нарушение настоящих Правил пользователем предусматривается следующая 
ответственность:

- за однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, объявляется 
замечание (с написанием объяснительной от нарушителя Правил);

- при многократных фактах нарушения (более трех докладных) производится изъятие 
мобильного устройства, собеседование администрации школы с родителями (законными 
представителями) и передача мобильного устройства им;

- при наличии 10 замечаний обучающийся получает выговор с занесением в личное дело.
6.2. Изъятие мобильных телефонов и других электронных устройств у нарушителей 

осуществляется комиссией в составе директора школы, заместителя директора по ВР, заместителя 
директора по УР, классного руководителя (в случае отсутствия одного из членов комиссии 
его заменяет дежурный администратор). Перед изъятием мобильного устройства, факт 
нарушения Правил сообщается родителям (законным представителям). Изъятие оформляется 
актом приема. Устройство помещается в конверт, опечатывается, подписывается членами 
комиссии и передается родителям или законным представителям учащегося по акту передачи.

6.3. Неоднократное нарушение данных Правил ведет к применению мер воздействия, 
установленных Положением о поощрениях и взысканиях учащихся МОУ "Гусевская СОШ".

6.4. Педагог, увидевший факт использования мобильного устройства во время 
образовательного процесса, заносит замечание в дневник учащегося (в электронный дневник).

7. Изменение правил
7.1. Настоящие Правила являются локальным правовым актом школы могут быть изменены 

по решению Общешкольного родительского комитета или Педагогического совета школы.


