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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах пользования мобильными телефонами, плеерами, PSP, 

планшетными устройствами во время учебного процесса МАОУ 

гимназии «Мариинская» 

 1. Общие положения  

1.1 Настоящие правила разработаны согласно Закону об образовании, а так 

же  на основе методических рекомендаций Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки  и устанавливаются для обучающихся и 

работников гимназии с целью профилактики нарушений здоровья 

обучающихся, повышения эффективности образовательного процесса.  

1.2 Соблюдение правил содействует повышению качества и эффективности 

образования, гарантирует психологически комфортные условия учебного 

процесса.  

2. Основные понятия: 

 2.1 Сотовый телефон - средство коммуникации.  

2.2 Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся 

сотовым телефоном.  

2.3 Пропаганда культа насилия, жестокости посредством телефона – 

демонстрация и распространение окружающим видео- или фото- сюжетов 

соответствующего содержания  

2.4 Сознательное нанесение вреда имиджу гимназии – съемка в стенах 

гимназии режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с 

целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.  

3. Условия применения сотовых телефонов в школе: 

 3.1.Любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования сотовыми телефонами в школе:  

Обучающиеся:  

3.1.1.В здании гимназии обязательно ставить телефон в режим «без звука» (в 

том числе с исключением использования режима вибрации из-за 

возникновения фантомных вибраций). 

 3.1.2.Во время учебного процесса (уроки, перемены) телефон и другие 

устройства необходимо хранить в портфеле (сумке). 

 3.1.3.Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только 

на его владельце (родителях, законных представителях владельца). 

Администрация гимназии ответственность за сохранность  сотовых 

телефонов не несет.  

Работники гимназии:  

3.1.1.В здании гимназии обязательно ставить телефон в режим «Без звука». 

3.1.2. Во время урока не использовать телефон.  



4. Права пользователей.  

4.1 Обучающиеся: могут использовать на уроке планшеты и электронные 

книги в рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом 

норм, установленных СанПиНом  

2.4.2.2821-10.  

5. Обязанности пользователей.  

5.1 Обучающимся запрещается:  

5.1.1. Использовать телефон на уроке и во время внеклассных мероприятий в 

любом режиме, т.к. не входит в обязательный перечень технических средств 

обучения образовательного процесса.  

5.1.2.Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все 

время пребывания в гимназии.  

5.1.3. Родителям (законным представителям) не разрешается звонить 

учащимся во время урока. В случае крайней необходимости звонить по 

телефону 61-28-82 (дежурному администратору);  

5.1.3.Пропагандировать, хранить и распространять информацию, 

содержащую жестокость, насилие посредствам мобильного телефона.  

5.1.4.Сознательно наносить вред имиджу гимназии посредством 

использования сотового телефона.  

5.1.5. Делать открытую фото- и видео- съемку без согласия окружающих. 

 6. Ответственность за нарушение правил.  

6.1.За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая 

ответственность: 

6.1.1.За однократное нарушение положений 5 пункта обучающемуся 

объявляется дисциплинарное взыскание, в виде: 

а) замечания; 

б) выговора; 

в) строгого выговора. 

6.1.2. При повторных фактах нарушения Правил - собеседование с 

родителями и передача телефона законным представителям обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников по 

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от 

воздействия устройств мобильной связи 

1.Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах 

одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье. 

2.Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной связи. 

3.Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент 

соединения и разговора (с использованием громкой связи и гарнитуры). 

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в условиях 

неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль). 

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 метров 

от головы. 

 

 

 

 

 

 

 


