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Забайкальский край, г. Балей 



1. Общие положения: 

 
1.1.Настоящее «Положение» определяет права, обязанности и порядок пользования 

обучающимися сотовыми телефонами в школе, опирается на главный принцип 

общежития: соблюдая свои интересы, не ущемляй интересы других. 

1.2. «Положение» разработано в соответствии с Законами РФ и РТ «Об 

образовании»,  Уставом школы  и не противоречит другим правовым актам РФ и РТ. 

1.3. Целью принятия «Положения» является: 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод, 

в том числе в части получения ими качественного образования; 

 координация взаимоотношений между пользователями и остальными 

участниками учебного процесса. 

1.4. В основе «Положения» лежит постулат о том, что сотовый телефон не является 

необходимым предметом учебного процесса, а наоборот, отвлекает от него. 

Учитывая также наличие вредных для здоровья (особенно в младшем школьном 

возрасте) факторов и опасность покушения на него как на собственность со стороны 

других детей   не рекомендуется иметь его обучающимся. 

 

2. Права и обязанности обучающихся (пользователей): 
2.1. Обучающийся имеет право: 

2.1.1. Иметь при себе сотовый телефон. 

2.1.2. Присутствовать при обсуждении факта неправильного пользования им 

сотовым телефоном. 

2.2. Учащийся обязан: 

2.2.1. Отключить телефон, во время занятий с 8.00. до 12.30.(1 смена) и с 13.00до 

17.30( 2 смена), чтобы не мешать учебно- воспитательному процессу. 

2.2.2. Убрать телефон в портфель, ранец, сумку, чтобы он не отвлекал от основной 

деятельности. 

2.2.3.Передать телефон учителю по первому его требованию, если установлен факт 

неправильного его использования. 

2.2.4. Следить за сохранностью своего телефона. 

 

3.Обязанности родителей: 
3.1. Родители обязаны: 

3.1.1.Проявлять терпимость и тактичность при решении проблем, связанных с 

пользованием сотовым телефоном. 

3.1.2.Незамедлительно прибыть в школу при возникновении конфликтной ситуации 

из-за ненадлежащего использования телефона. 

3.1.3.Контролировать использование телефона на правах плательщика. 

 

4.Права и обязанности педагога: 

4.1.Педагоги школы  имеют право: 

4.1.1. Делать замечания учащимся при неправильном пользовании ими сотовым 

телефоном. 

4.1.2.Забирать сотовый телефон для передачи его родителям учащегося при 

неоднократном нарушении правил пользования, утвержденных данным 

«Положением» 



4.1.3. Вызвать родителей владельца телефона для проведения профилактической  

беседы и передачи им телефона. 

4.1.4. Ставить перед дирекцией вопрос о привлечении нарушителя к 

дисциплинарной ответственности. 

 

4.2. Педагоги обязаны: 

4.2.1.Разъяснить данное «Положение» учащимся и их родителям. 

4.2.2. Довести до сведения родителей информацию о пользователях телефонами во 

избежание приобретения телефонов криминальным путем. 

 

5.Запрещается: 

 
5.1.Пользоваться сотовым телефоном во время уроков, мероприятий, чтобы не 

отвлекать других участников  процесса. 

5.2. Фотографировать, снимать на видео в школе и на ее территории эпизоды, 

порочащие честь и достоинство кого-либо, безнравственные факты. 

5.3.Использовать сотовый телефон на уроках, мероприятиях в качестве 

калькулятора. 

5.4.Громко разговаривать по телефону, слушать музыку во внеурочное время. 

5.5.Передавать телефон незнакомым людям ни под каким предлогом. 

5.6.Спорить с работником школы, установившим факт ненадлежащего 

использования телефона. 

5.7.Пользоваться телефоном во время грозы и в случаи террористических актов ( в 

целях личной безопасности). 

 

6.Отвественность сторон: 

 
6.1. Обучающиеся, пользующиеся сотовыми телефонами, отвечают за нормальный 

(без отвлечений на посторонний шум) ход учебно-воспитательного процесса. 

6.2.Родители учащихся отвечают за выполнение их детьми данного «Положения» и 

Устава школы. 

6.3.Работники школы отвечают за предоставление учащимся возможности общаться 

с родителями, друзьями в свободное от уроков, мероприятий время. 

6.4.Дирекция школы при порче, утере, краже, других криминальных ситуациях, 

связанных с пользованием сотовыми телефонами, ответственность не несет. 
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