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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке пользования мобильными телефонами и другими информационно-

коммуникационными устройствами во время учебного процесса 

1. Общие положения  
1.1 Настоящие Правила устанавливаются для учащихся и работников школы и имеют 

своей целью способствовать улучшению организации режима работы МБОУ СШ №61 

г.Липецка (далее – школа), защите гражданских прав всех субъектов образовательного 

процесса: учащихся, родителей, работников школы. Соблюдение Правил содействует 

повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует 

психологически комфортные условия учебного процесса.  

 

2. Условия применения сотовых телефонов и других информационно-

коммуникационных устройств в школе.  
2.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования сотовыми телефонами в школе:  

2.1.1.Во время уроков и учебных занятий необходимо ставить телефон в режим 

«вибро»/«без звука» или выключать и убирать.  

2.1.2. В целях сохранности: - не оставлять мобильный телефон без присмотра; - ни под 

каким предлогом не передавать мобильный телефон в чужие руки; - помнить, что 

ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце (родителях, 

законных представителях владельца).  

2.1.3. Пользователи имеют право вне уроков применять мобильный телефон в здании 

школы как средство коммуникации. 

2.1.4. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- Использовать телефон НА УРОКЕ в любом режиме: как источник информации, как 

калькулятор, как фотоаппарат или видеокамеру, как музыкальный и видеоплеер, как 

непосредственно телефон. Звуковой сигнал во время урока должен быть выключен. 

Телефон не должен находиться на парте, в руках, в пределах видимости.  

- Прослушивать на перемене радио и музыку без наушников.  

- Пропагандировать жестокость, насилие и порнографию посредством телефона.  

- Сознательно наносить вред имиджу школы. 

2.1.5. Ответственность за нарушение Правил.  

За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность:  

- За однократное нарушение объявляется замечание.  

- При повторных фактах нарушениях - собеседование администрации школы с 

родителями.  

- При обнаружении мобильного телефона или другого информационно-

коммуникационного устройства во время контрольных, проверочных, самостоятельных 

работ, тестов, экзаменов – работа аннулируется с выставлением неудовлетворительной 

оценки в журнал. 

 

Принято с учетом мнения: 

•  Совета родителей  (протокол № 1  от  27.08.2021) 

•  Совета учащихся (протокол № 1  от  27.08.2021) 
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