
 



2.3. На протяжении всего пребывания обучающихся в школе средства  мобильной связи  

должны    находиться в рюкзаках, портфелях, сумках и т.п. Запрещается хранить телефон 

на груди, подвесив его на шею; в нагрудных карманах,   в карманах брюк, юбок и т. п.   

2.4.Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить  обучающимся во 

время образовательного процесса.   

2.5. В случае форс- мажорных обстоятельств  для связи со своими детьми во время 

образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется 

передавать сообщения через классного руководителя, через   канцелярию школы по 

телефонам, размещенным на сайте школы. 

2.6.В случае форс – мажорных обстоятельств обучающиеся могут воспользоваться 

средством мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно получив 

разрешение  учителя или представителя администрации школы. 

2.7. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 

образовательного  процесса пользователь должен представить директору школы 

аргументированное обоснование  (медицинское заключение,  объяснительную записку и 

т.п.) и получить на это письменное разрешение. 

2.8. При использовании средств мобильной связи в случае форс –мажорных обстоятельств 

необходимо соблюдать следующие этические   нормы : 

- не вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи в присутствии 

других людей; 

- разговаривать с собеседником тихо и кратко; 

Примечание: Перерыв (перемена) между уроками, занятиями обучающемуся дан: 

1) для отдыха (динамическая разминка (передвижение по коридору), разминка глаз); 

2) для подготовки к следующему уроку (обсуждение выполнения домашнего задания, 

повторение правил, подготовка школьных принадлежностей к уроку и т.) 

3.1. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции РФ: 

- реализация прав и свобод гражданина не должна  нарушить права и свободы других лиц 

(ч. 3 ст. 17) 

- сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без 

его согласия не допускаются (ч. 1 ст.24)   

3.2 В целях  сохранности средств мобильной связи пользователи не должны оставлять их 

без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды в гардеробе .   

3.3. В случае нарушения настоящих Правил любой педагогический работник имеет право 

попросить положить телефон в  портфель, сумку и т.п., либо оформить докладную 

записку о факте   нарушения настоящих Правил и передать докладную записку   члену 

администрации учреждения образования. 

3.4.В случае неоднократного нарушения настоящих Правил обучающийся обязан написать 

объяснительную записку с указанием причины нарушения настоящих Правил. В школу 



приглашаются родители этого обучающегося для собеседования. На обучающегося 

налагается взыскание, определяемое Уставом школы, локальным актом. 

4. Заключительное положение. 

4.1. Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения каждого родителя 

обучающегося. 

4.2. Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения каждого обучающегося. 

 

      

 

 


