
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З   

от     3311..1122..22001144  гг.. №       559999--ппоодд      
ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ППррааввиилл  ппооллььззоовваанниияя  ммооббииллььнныыммии  

ттееллееффооннааммии    вв  ММООУУ  ««ККССООШШ  №№88»»  

  

  

         В целях улучшения организации учебно-воспитательного процесса в 

МОУ «КСОШ № 8», защите гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса – школьников, родителей, учителей и содействия 

повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг, а 

также гарантии психологически комфортных условий учебного процесса и на 

основании  Протокола Педсовета № 165/4 от 30.12.2014 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Утвердить Правила  пользования мобильными телефонами в МОУ  

«КСОШ № 8» (Приложение №1). 

2. Запретить пользование мобильными телефонами во время учебного 

процесса в МОУ  «КСОШ №8» в любом режиме.  Пользователи имеют 

право применять мобильный телефон в здании школы только во 

внеурочное время. 

3. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). 

4. Классным руководителям: 
- ознакомить обучающихся с Правилами пользования мобильных 
телефонов под роспись, 
- провести с родителями   учащихся разъяснительную работу  о 
целесообразности выбора моделей мобильной связи для  своих 
детей  без набора  функций, которые не нужны для голосовой связи, 
 и отсутствия возможности у школы обеспечить сохранность 
мобильных телефонов учащихся во время учебно-воспитательного 
процесса. 

5. Королевой О.А., администратору школьного сайта,  разместить на 

школьном сайте данный приказ. 

6. Контроль исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор МОУ «КСОШ № 8»       Е.А.Королева  
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Принято на педагогическом 

совете МОУ «КСОШ №8» 

Протокол № 165/4 от 30.12.2014 г. 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «КСОШ № 8» 

_____________ Е.А. Королева 

Приказ № 599-под от  30.12.2014 
 

 

ПРАВИЛА  

пользования мобильными телефонами 

в МОУ «КСОШ №8» 

1. Общие положения 

Настоящие Правила устанавливаются для учащихся и педагогических 

работников школы и имеют своей целью: 

1.1. способствовать улучшению организации режима работы МОУ «КСОШ 

№8»,  повышению  качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг, 

1.2. защиту гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: 

школьников, родителей, учителей, педагогических работников, 

1.3. гарантирование  психологически комфортных  условий учебного 

процесса, 

1.4. обеспечение  защиты  школьного пространства от попыток пропаганды 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию, 

1.5. способствовать  сознательному  не нанесению  вреда имиджу школы - 

съемка в стенах школы срежиссированных (постановочных) сцен 

насилия, вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов 

окружающим. 

2. УСЛОВИЯ применения мобильных  телефонов в школе. 

Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования мобильными  телефонами в школе: 

2.1.    В здании школы обязательно ставить телефон в режим вибровызова. 

Перед началом учебных занятий и мероприятий (праздничные, 

спортивные,  воспитательные и другие мероприятия) обучающиеся и 

педагогические работники обязаны отключить телефон и положить его 

в сумку, портфель, ранец и т.п. 

2.2. Учащиеся не должны оставлять свои мобильные телефоны без присмотра. 

2.3. Учащиеся не должны передавать свои мобильные телефоны в чужие 

руки. 

2.4. Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на 

его владельце (родителях, законных представителях владельца).  

22..55..  ЗЗАА  ССЛЛУУЧЧААЙЙННОО  ООССТТААВВЛЛЕЕННННЫЫЕЕ  ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯХХ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  

ТТЕЕЛЛЕЕФФООННЫЫ  ШШККООЛЛАА  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТИИ  ННЕЕ  ННЕЕССЕЕТТ  ИИ  ППООИИССККООММ  ППРРООППААЖЖИИ  ННЕЕ  

ЗЗААННИИММААЕЕТТССЯЯ..    

2.6. Все случаи хищения имущества рассматриваются по заявлению 

потерпевшего в полицию, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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3. Пользователи ИМЕЮТ ПРАВО: 

ВНЕ уроков применять мобильный телефон в здании школы как 

современное средство коммуникации: 

3.1. осуществлять звонки; 

3.2. посылать смс-сообщения; 

3.3. обмениваться информацией; 

3.4. слушать радио и музыку через наушники. 

4. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

4.1. Использовать телефон НА УРОКЕ в любом режиме (в том числе как 

калькулятор, записную книжку).  

4.2. Вешать телефон на шею, хранить его в нагрудных карманах, в карманах 

брюк и юбок, а также подключать телефон к электрическим сетям 

образовательного учреждения для зарядки. 

4.3. Во время занятий обучающимся запрещено разговаривать и отправлять 

SMS-, MMS- и другие виды сообщений, пользоваться услугами GPRS, 

Bluetooth, интернетом, класть телефон на стол, прослушивать музыку, 

в том числе через наушники. 

4.4. Также нельзя фотографировать и снимать на видео, пользоваться 

телефоном в режиме фото- и видеовоспроизведения (играть в игры, 

просматривать изображения, текст, рисунки, видеозаписи, фотографии), 

диктофона, калькулятора, календаря, блокнота, записной книжки и т.п. 

4.6. Пропагандировать жестокость, насилие и порнографию посредством 

телефона.  

4.7. Сознательно наносить вред имиджу школы. 

5. Ответственность за нарушение Правил. 

5.1. К обучающимся, нарушившим требования, могут применяться такие меры 

воздействия, как предупреждение, замечание, выговор с записью 

в дневнике, извещение или вызов родителей (или заменяющих их лиц) 

для проведения разъяснительной беседы. 

5.2. Учитель, ведущий урок, имеет право написать докладную записку о 

нарушении на имя директора школы. 

5.3. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

объявляется замечание (с написанием объяснительной),  классный 

руководитель вносит  запись о взыскании в дневник учащегося или 

принимает меры о доведении в иной форме информации о нарушении до 

сведения родителей. 

5.4.  При повторных фактах нарушения  объявляется выговор с занесением в 

личное дело и собеседование администрации школы с родителями в 

целях предотвращения нарушений. 

Правила  действуют с момента утверждения. Правила могут быть 

изменены и (или) дополнены. 


