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Порядок пользования средствами мобильной связи на территории  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок устанавливается для учащихся, их родителей (законных 

представителей) и работников МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(далее – школа) и имеет своей целью способствовать совершенствованию организации 

работы школы, защите гражданских прав всех участников образовательных 

отношений (учащихся, родителей (законных представителей), учителей). Соблюдение 

Порядка содействует повышению качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные условия 

образовательного процесса, способствует сохранности личного имущества участников 

образовательных отношений. 

 

2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СРЕДСТ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В ШКОЛЕ ОБЯЗАН 

2.1. знать и соблюдать следующие условия и правила пользования средствами 

мобильной связи в школе: 

 в здании школы обязательно ставить средства мобильной связи в режим 

вибровызова; 

 во время уроков и иных учебных занятий, воспитательных мероприятий 

средства мобильной связи необходимо выключать и хранить в школьной сумке; 

 помнить, что ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит 

только на владельце (обучающемся) и его родителях (законных представителях) 

владельца. 

 

3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИМЕЮТ ПРАВО 
3.1. ВНЕ уроков применять средства мобильной связи на территории школы как 

современное средство коммуникации: осуществлять звонки; посылать sms-сообщения; 

играть; обмениваться информацией; делать фото и видео съемку; слушать радио и 

музыку через наушники, др. 

 

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
4.1. Использовать средства мобильной связи НА УРОКЕ, ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

МЕРОПРИЯТИИ в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, 

др. функции).  

4.2. Прослушивать радио и музыку без наушников.  

4.3. Пропагандировать жестокость, насилие и порнографию, используя средства 

мобильной связи.  

4.4. Сознательно наносить вред имиджу школы.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
За нарушение настоящего Порядка предусматривается следующая ответственность:  

 приглашение родителей (законных представителей) нарушителя Порядка в 

школу для профилактической беседы; 



 вызов нарушителя на заседание Совета профилактики школы совместно с 

родителями (законными представителями) с объяснительной о причинах 

нарушения данного Порядка; 

 наложение дисциплинарного взыскания в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка учащихся. 

В случае систематических нарушений данного Порядка учащимися администрация 

школы оставляет за собой право обратиться с Представлением на Комиссию по делам 

несовершеннолетних при Администрации города Шадринска с ходатайством о 

привлечении родителей (законных представителей) нарушителя к административной 

ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

Основанием будет отказ учащегося исполнять п. 4.6 Устава школы, для родителей 

(законных представителей) - не исполнение п. 4.14 Устава школы. 


