
 



 

2.3. Во время уроков, перемен, во время самоподготовки, после «отбоя», во время 

праздничных, спортивных и других мероприятий пользование мобильными средствами для 

связи, прослушивание музыки (получения иной информации), общения  посредствам сети 

«Интернет» в зданиях  и на территории ОУ не разрешается. 

- Запрещено с помощью телефона демонстрировать окружающим видео и фото, 

пропагандирующие культ насилия, жестокость и порнографию, а также наносить вред имиджу 

ОУ, в том числе путем съемки и последующей демонстрации окружающим сцен насилия и 

вандализма. 

- Во время занятий обучающимся запрещено разговаривать и отправлять SMS-, MMS- и 

другие виды сообщений, пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом , , прослушивать 

музыку, в том числе через наушники. 

2.4. 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.  

 2.5. Пользоваться телефоном в ОУ (звонить, отправлять сообщения, пользоваться Bluetooth, 

интернетом и другими услугами), в случае форс-мажорных обстоятельств обучающимся 

разрешено между занятиями и мероприятиями только для оперативной связи с родителями 

или лицами, их заменяющими, близкими родственниками, руководителями или работниками 

учреждений и только в случаях оправданной и безотлагательной необходимости, получив 

разрешение педагогического работника на использование средств мобильной связи после 

аргументированного объяснения необходимости. 

2.6. Применять мобильный телефон в ОУ разрешено с 19.30 до 21.00. При этом разговор по 

телефону необходимо вести тихо и кратко. 

2.7. Пользование телефоном в ОУ не ограничивается при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

2.8. Педагоги и другие работники ОУ обязаны максимально ограничивать себя в пользовании 

телефоном в присутствии обучающихся. 

 

3.Обязанности пользователей мобильной связи  

3.1. Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств мобильной связи во 

время образовательного процесса является нарушением конституционного принципа о том, 

что «осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ), следовательно, реализация их права на получение 

информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) является нарушением права других обучающихся на 

получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ).  

 3.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств мобильной связи для 

сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

3.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи обязаны не 

оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды в общей и спортивных 

раздевалках ОУ. 

 

4.Иные положения  

4.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим детям 

(обучающимся) во время образовательного процесса, следует ориентироваться на расписание 

звонков, размещенное на сайте школы и записанное в дневниках обучающихся. 



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

образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется передавать 

сообщения по телефонам, размещенным на сайте школы и записанным в дневниках 

обучающихся.  

4.3. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 

образовательного процесса пользователь должен представить директору школы или 

дежурному администратору аргументированное обоснование (медицинское заключение, 

объяснительную записку и т.п.) и получить письменное разрешение. 

4.4. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце (родителях, 

законных представителях владельца). За телефоны, оставленные в помещении школы, 

администрация ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. Все случаи 

хищения имущества факты рассматриваются в установленном законом порядке и 

преследуются в соответствии с законодательством РФ. 

Ответственность за нарушение Правил 

 4.5. В случае нарушения настоящих Правил Администрация школы вправе принять меры 

воздействия к нарушителю:  

- объявить замечание или выговор,  

- вынести решение о следующих взысканиях:  

4.6. При первом нарушении классный руководитель, воспитатель проводит с обучающимся 

беседу с обязательной записью в дневник, проверяет подпись родителей. 

4.7. При повторном нарушении классный руководитель, воспитатель проводит 

разъяснительную беседу с родителями. При необходимости получает от родителей 

обучающегося расписку о согласии их на изъятие сотового телефона и иных аудио-видео 

проигрывателей у обучающегося. Согласие закрепляется распиской родителей.  

4.8. При многократном нарушении данных Правил учитель, классный руководитель, 

воспитатель, администратор вправе изъять у обучающегося сотовый телефон и иные аудио-

видео проигрыватели. При этом педагог берет под свою ответственность обеспечение 

сохранности изъятого предмета до передачи его родителям обучающегося.  

4.9. В случае изъятия предмета или отказа обучающегося отдать сотовый телефон и иные 

аудио-видео проигрыватели педагогу, педагог составляет докладную записку на имя 

директора школы.  

4.10. С родителями обучающегося, нарушившего настоящие Правила, директором или его 

заместителями проводится разъяснительная беседа. 

 

5. Порядок пользования мобильным телефоном должен ежегодно доводиться до сведения 

каждого обучающегося и его родителей под роспись.(Форма таблицы ознакомления с 

Правилами прилагается). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  №1  

К положению об использовании  

        средств мобильной связи  

в ГБОУ «Дятьковская кадетская школа  

  имени Героя Советского Союза И.А. Кашина» 

 

Таблица ознакомления родителей (законных представителей ), кадетов 

с Правилами использования средств мобильной связи. 

 

№ 

п/п 

ФИО родителя , кадета Дата 

инструктажа 

Подпись 

родителя, 

кадета 

ФИО инструктора Подпись  

1      

     
2      

     
3      

     
4      

     
5      

     
6      

     
7      
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9      

     
10      

     
11      
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