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3.Условия применения мобильных телефонов в школе.
Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия
и правила пользования мобильными телефонами в школе:
• В здании школы обязательно ставить телефон в режим вибровызова.
• Во время уроков и учебных занятий телефон необходимо
выключить либо оставить в режиме вибровызова.
• Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только
на его владельце, родителях, законных представителях владельца.
Пользователь
самостоятельно
несёт
ответственность
за
сохранность принесённого мобильного телефона или другой подобной
техники в школу.
Все случаи хищения или порчи имущества
по заявлению в правоохранительные органы.

рассматриваются

Администрация школы, педагогический состав, технический
персонал ответственности
за сохранность мобильных телефонов
учащихся не несут.
• В здании школы запрещена пропаганда культа насилия, жестокости
или порнографии посредством мобильного телефона.
4. Права пользователей.
Вне уроков (на перемене) пользователь имеет право применять
мобильный телефон в здании школы как современное средство
коммуникации:
• осуществлять звонки;
• посылать SMS – сообщения;
• играть;
• обмениваться информацией;
• слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме.
5. Обязанности пользователей.
Пользователям запрещается:
5.1.Использовать мобильный телефон или другую подобную технику
на уроке в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку).
5.2.Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий
во все время пребывания в школе.
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5.3.Пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость,
насилие или порнографию посредством телефона или планшета.
5.4. Категорически запрещается фото-, видео- съёмка во время
образовательного процесса без согласия сторон, а также распространение
отснятых фото-, видео- материалов в сети Интернет.
5.5. Запрещено вести фото-, видеои разрешения администрации или учителя.

съёмку без предупреждения

5.4.Сознательно наносить вред образовательному
использовании мобильного телефона или планшета.

процессу

при

6.Ответственность за нарушение Правил.
За нарушение настоящих Правил Пользователем предусматривается
сведущая ответственность:
6.1.За однократное нарушение Правил обучающимися: оформленное
докладной на имя директора, объявляется замечание (с написанием
объяснительной и информированием родителей).
6.2.При повторных фактах нарушения - изъятие телефона,
собеседование администрации школы с родителями (законными
представителями) обучающегося и передача им мобильного телефона.
6.3.Сотруднику
школы,
дисциплинарное взыскание.

нарушившему

Данные Правила действуют до принятия новых.

Правила

выносится

