МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 164»
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
«11» марта 2016 г.

№ 145

Об использовании мобильных телефонов
В целях упорядочения и улучшения организации режима работы МБОУ «Гимназия
№164», защиты гражданских прав всех субъектов образовательного процесса:
школьников, родителей, работников Гимназии, и на основании решения Управляющего
Совета Гимназии от «29» января 2016 г. № 2
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить правила пользования мобильным телефоном в Гимназии (приложение 1).
2. Учащимся и сотрудникам МБОУ «Гимназия № 164» запретить использование
мобильных телефонов во время уроков и учебных занятий.
3. Классным руководителям 1-11 классов с 14 по 24 марта провести классные часы с
учащимися на тему использования сотовой связи в Гимназии, ознакомить учащихся с
правилами пользования мобильным телефоном с обязательным заполнением листа
ознакомления (приложение 2). Листы ознакомления с правилами сдать в учебную часть до
25 марта.
4. Библиотекарю Гимназии Чекмаревой Л.А. разместить Правила на сайте Гимназии для
учащихся.
5. Контроль над выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора
Гимназии по ВР Дресвянского С.А.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБОУ «Гимназия № 164»

Н.Н. Губанова

Приложение 1
Утверждены приказом
директора МБОУ «Гимназия № 164»
от 11.03.2016г. №145

Правила
пользования мобильными телефонами в МБОУ «Гимназия №164»
I.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила пользования мобильным
телефоном в период образовательного процесса
(далее
–
Правила)
устанавливаются
для
обучающихся, их законных представителей и
работников Гимназии с целью упорядочения и
улучшения организации режима работы МБОУ
«Гимназия № 164», являются локальным актом.
1.2. Цель Правил пользования обучающимися
мобильными телефонами — защита гражданских
прав всех субъектов образовательного процесса: школьников, их родителей, работников
Гимназии.
1.3. Соблюдение данных Правил содействует повышению качества и эффективности
получаемых образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные условия
учебного процесса, обеспечивает защиту школьного пространства от попыток пропаганды
культа насилия, жестокости и порнографии.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами
образовательного процесса.
II.

Основные понятия

2.1. Мобильный (сотовый) телефон – средство коммуникации и составляющая имиджа
современного человека, которое не принято активно демонстрировать.
2.2. Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым
телефоном.
2.3. Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством телефона –
демонстрация и распространение окружающим видео- или фото- сюжетов
соответствующего содержания (в нарушение Закона РФ “Об особых правилах
распространения эротической продукции и запрете пропаганды культа насилия и
жестокости”).
2.4. Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах Гимназии
режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей
демонстрации сюжетов окружающим.
III.

Условия использования мобильных телефонов в Гимназии
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3.1.
Любой субъект образовательного процесса (пользователь) имеет право носить с
собой мобильный телефон. Мобильный телефон является личной собственностью
учащегося или сотрудника Гимназии.
3.2.
Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила
пользования мобильным телефонами в Гимназии:
В здании Гимназии обязательно ставить телефон в режим вибровызова (на
беззвучный режим) или на минимальную громкость сигнала вызова. Выбирать
такие мелодии на вызов, которые будут приятны Вам и не будут беспокоить
окружающих.
Во время уроков, учебных занятий, классного собрания и другого
внутришкольного мероприятия необходимо перевести телефон в беззвучный
режим (в том числе отключить вибровызов) и убрать его в сумку или карман.
Доставать телефон или класть его на парту во время урока запрещается.
Запрещается во время урока использовать проводную и беспроводную гарнитуру.
Учителя и классные руководители в начале занятия, внеурочного мероприятия,
совещания и т. д. напоминают обучающимся и себе о необходимости перевести
телефон в беззвучный режим и убрать его в сумку или карман.
Во время уроков педагог не имеет права брать на хранение сотовые телефоны
учащихся и не несет ответственности за их сохранность.
Использовать мобильный телефон как фото- (видео-) камеру на уроках и во
внеурочное время, нарушая тем самым права участников образовательного
процесса на неприкосновенность частной жизни. Фотографируя или снимая видео
на свой мобильный телефон, уважайте личную жизнь своих одноклассников и
других людей. По правилам мобильного этикета нужно спросить разрешение,
прежде чем кого-нибудь фотографировать или делать видеосъемку.
Пользоваться телефоном в Гимназии (звонить, отправлять сообщения,
пользоваться Bluetooth, интернетом и другими услугами) учащимся разрешается в
перерывах между уроками в здании Гимназии только для оперативной связи
с родителями или лицами, их заменяющими, близкими родственниками,
руководителями или работниками учреждений и только в случаях оправданной
и безотлагательной необходимости. При этом для разговора по телефону
необходимо выйти из помещений в коридор или в холл и вести диалог тихо
и кратко, чтобы не мешать окружающим своим разговором.
Пользование телефоном в Гимназии не ограничивается при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Преподавателям и другим работникам также запрещено пользоваться телефоном
во время учебных занятий. Во внеурочное время они обязаны максимально
ограничивать себя в пользовании телефоном в присутствии обучающихся.
Не используйте чужие мобильные телефоны в своих целях и не сообщайте их
мобильные номера третьим лицам без их разрешения – это некорректно.
Уважайте право человека на личную жизнь — не читайте текстовые сообщения
и не просматривайте список звонков в чужом телефоне без разрешения.
Соблюдайте “правило трех метров”. Сохраняйте дистанцию как минимум в 3 метра
от ближайшего к вам человека во время разговора по мобильному телефону.
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Рекомендуется иметь в телефоне номера для вызова служб при чрезвычайных
обстоятельствах.
3.3. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце
(родителях, законных представителях владельца). В целях сохранности телефона не
следует оставлять телефон без присмотра, передавать сотовый телефон в чужие руки. За
случайно оставленные в помещении образовательного учреждения телефоны Гимназия
ответственности не несет и поиском пропажи не занимается.
3.4. Все случаи хищения имущества рассматриваются по заявлению в полицию, в
соответствии с действующим законодательством.
3.5. В целях сохранности:
не оставлять мобильный телефон без присмотра;
не носить телефон на шнурке на шее, на ремне брюк, во внешнем кармане рюкзака
или ранца.
не демонстрировать телефон как знакомым, так и незнакомым Вам людям. Вы
должны знать, что есть места, где вообще лучше не доставать телефон. Например,
не стоит разговаривать по телефону на улице вечером без присутствия знакомых
Вам взрослых людей.
ни под каким предлогом не передавать мобильный телефон в чужие руки , даже
если они просят «срочно быстро позвонить врачу» и обещают заплатить деньги.
3.6. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям
(обучающимся) во время ведения образовательного процесса в Гимназии.
IV.

Права пользователей

4.1. ВНЕ уроков пользователь имеет право применять мобильный телефон в здании
Гимназии как современное средство коммуникации:
осуществлять звонки;
посылать SMS –сообщения;
обмениваться информацией;
делать открытую фото и видеосъемку, аудиозапись с согласия окружающих;
слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме.
4.2. Находясь в библиотеке, перевести мобильный телефон в режим «без звука», а при
необходимости ответить на звонок. Разговаривать недолго, негромко и по существу дела.
V.

Обязанности пользователей

5.1.

Пользователям запрещается:
использовать сотовый телефон НА УРОКЕ в любом режиме (в том числе как
калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, часы, игру и
т.д.) без разрешения учителя;
использовать полифонию, громкую связь в телефоне во все время пребывания в
Гимназии. Прослушивать радио и музыку с помощью телефона разрешается только
на переменах и только через наушники, не создавая дискомфортных условий
другим участникам образовательного процесса;
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пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, насилие или
порнографию посредством телефона;
сознательно наносить вред образовательному процессу и имиджу Гимназии при
использовании сотового телефона.
VI.

Ответственность за нарушение Правил

6.1. За нарушение настоящих Правил пользователем сотовой связью в Гимназии
предусматривается следующая ответственность:
За однократное нарушение оформляется докладная на имя директора
(предварительно предшествует написание объяснительной) с объявлением
замечания.
При повторных фактах нарушения (более трех докладных) - комиссионное изъятие
телефона, предварительно получив на это согласие родителей (законных
представителей), собеседование администрации Гимназии с родителями
(законными представителями) обучающегося и передача им сотового телефона,
запрет ношения сотового телефона на ограниченный срок.
При фактах грубого нарушения - изъятие телефона, собеседование администрации
Гимназии с родителями, вплоть до запрета ношения сотового телефона на весь
учебный год.
6.2. При нарушении правил пользования мобильным телефоном любой педагогический
работник Гимназии имеет право написать докладную директору с просьбой изъять
телефон у учащегося по факту нарушения правил пользования телефоном.
6.3. Изъятие мобильных телефонов у нарушителей осуществляется комиссией в составе
заместителя директора по ВР, заместителя директора по УВР, психолога Гимназии (в
случае отсутствия одного из членов комиссии его заменяет дежурный администратор).
Изъятию предшествует звонок родителям с сообщением о нарушениях их ребенком
Правил. Изъятие оформляется актом приема, телефон помещается в конверт,
опечатывается, подписывается и передаётся родителям или законным представителям
учащегося по акту передачи.
6.4. Вопрос о неоднократном нарушении правил пользования сотовым телефоном
учащимся рассматривается на педагогическом совете, выносится решение согласно
Уставу МБОУ «Гимназия № 164».
6.5. Сотруднику Гимназии, нарушившему Правила, выносится дисциплинарное
взыскание.
VII.

Заключительные положения

7.1. Настоящие Правила являются локальным правовым актом Гимназии и не могут быть
изменены иначе как по решению Управляющего Совета Гимназии.
7.2. Правила вступают в силу с момента утверждения.
7.3. Порядок пользования мобильным телефоном должен ежегодно доводиться
до сведения каждого учащегося и его родителей (законных представителей) под роспись.
7.4. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляется административным,
педагогическим персоналом и родителями (законными представителями) обучающихся.
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Приложение 2
к приказу директора
МБОУ «Гимназия № 164»
№ 145 от 11.03.2016г.

Правила
пользования мобильными телефонами в МБОУ «Гимназия № 164»
№

___________класс
Ф.И.О. ученика
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Дата

Ознакомлен
(роспись ученика)

