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Положение  

о правилах пользования мобильными телефонами  

и другими средствами коммуникации  

в ГБОУ средняя школа № 18 Санкт-Петербурга 
  

1. Общее положение  

  

1.1 Настоящее Положение устанавливаются для учащихся и работников школы и имеют с 

целью упорядочения и улучшения организации режима работы школы, защиты 

гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: школьников, родителей, 

учителей. Соблюдение правил содействует выполнению качества и эффективности 

получаемых образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные 

условия учебного процесса. Положение разработано в соответствии с Конституцией 

РФ, Законом РФ « Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

законами « О персональных данных» « О защите детей от информации , причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

1.2 Положение также разработано в целях уменьшения вредного воздействия на 

обучающихся радиочастотного и электромагнитного излучения от сотовых 

(мобильных) телефонов, повышения уровня дисциплины.  Положение принято с 

учетом школьного клуба актива « Лидер» (протокол №  2 от 25.09.2017 года) 

  

2. УСЛОВИЯ применения сотовых телефонов и других средств коммуникации в 

школе:  

  

2.1 Любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования сотовыми телефонами в школе:  

-В здании школы обязательно ставить телефон в режиме вибровызова.  

- Во время учебного процесса (учебные занятия, перемены) телефон необходимо 

выключить и убрать (в гардероб, в портфель или учителю на стол).  

- Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце. 

2.2. Учащиеся могут использовать на уроках средства коммуникации в рамках учебной 

программы с разрешения учителя.  

  

3. Пользователи ИМЕЮТ ПРАВО:  

  

3.1. ВНЕ учебного процесса применять мобильный телефон в здании школы как 

современное средство коммуникации:   

 осуществлять звонки,   

 посылать сообщения,   

 обмениваться информацией,  

 слушать радио и музыку через наушники, но не во время передвижения.  

3.2. Разрешается использование мобильного телефона в личных целях учащимся на 20- 

минутной перемене. 

  



 

 

4. Пользователя ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

  

4.1. Использовать телефон на УРОКЕ в любом режиме (в том числе как калькулятор) без 

разрешения учителя.  

4.2. Прослушивать радио и музыку без наушников.  

4.3. Пропагандировать жестокость, насилие и порнографию и антиобщественное 

поведение посредством телефона.  

4.4. Сознательно наносить вред имиджу школы.  

Пользователь обязан 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 прав на получение 

информации (посредством мобильного телефона на уроке) (п.4 ст.29 Конституции РФ) 

является нарушением прав других учащихся на получение образования (это отвлекает 

других учащихся) (п.1 ст.43 Конституции РФ). 

Пользователь обязан 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). 

  

5. Ответственность за нарушение Правил:  

  

За нарушение настоящего Положения в соответствии с п.4-7 ст.43 Закона РФ « Об 

образовании в Российской Федерации» предусматривается следующая ответственность:  

5.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, проводится 

разъяснительная работа. 

5.2. При повторных фактах нарушения обучающему( с написанием объяснительной 

записки) объявляется замечание, выговор.  

5.3. В случаях систематических нарушений со стороны учащегося вопрос рассматривается 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

которая принимает решение о привлечении к дисциплинарной ответственности вплоть до 

запрета ношения сотового телефона на весь учебный год. 

  

  6. Иные положения 

  

Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям (обучающимся) 

во время проведения образовательного процесса в школе. В случае форс-мажорных 

ситуаций необходимо позвонить по телефону 417-24-22, 417-24-20 или 350-57-45. 
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