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Правила пользования учащимися 

личными средствами мобильной связи 

в МБОУ-СОШ №6 г.Орла 

 

 

1.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «О 

персональных данных», «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и  Правилами внутреннего распорядка учащихся МБОУ-

СОШ №6 г.Орла. 

2. Настоящие Правила регулируют использование личных средств мобильной 

связи (далее – ЛСМС)  учащимися в здании МБОУ-СОШ № 6 г. Орла  (далее – 

школа) 

3. Под мобильной связью понимается вид телекоммуникаций, при котором 

голосовая, текстовая и графическая информация передается на абонентские  

беспроводные  терминалы, не привязанные к определенному  месту или 

территории. 

Средства мобильной связи – это технические средства, способные 

поддерживать мобильную связь.  К ним могут относиться телефоны, смартфоны, 

планшеты и другие  виды технических средств. 

4. Место хранение ЛСМС у учащегося в период нахождения его в школе 

определяются родителями (законными представителями).  

5. Ответственность за сохранность  ЛСМС  учащийся несет самостоятельно. 

Учащийся по согласованию с учителем может сдать ему  ЛСМС на время урока. 

(например, перед уроком физической культуры) 



При утере ЛСМС родители (законные представители) обращаются в полицию. 

6. Разрешается использование ЛСМС в школе: 

- для оперативной связи родителя (законного представителя) и его ребенка во 

время перемены при необходимости или форс-мажорных обстоятельствах; 

- при использовании ЛСМС  как  средства обучения (например, поиск 

информации в интернете по заданию и с разрешения учителя). 

7. Запрещается использование ЛСМС в школе: 

- во время уроков, занятий внеурочной деятельностью, школьных мероприятий; 

-  для прослушивания музыки, в том числе через наушники; 

- для фото- и видеосъемки, в том числе учащихся и сотрудников школы; 

- для фото- и видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать изображения, 

текст, рисунки, видеозаписи, фотографии);  

- для отправки SMS-, MMS- и других видов сообщений; 

- для пользования  услугами GPRS, Bluetooth, интернетом и другими;  

- в качестве диктофона, калькулятора, календаря, блокнота, записной книжки и 

т.п.. 

8. При входе в школу каждый обучающийся обязан полностью отключить звук 

вызова абонента своего ЛСМС (т.е. перевести его в режим «без звука») и (или) 

отключить. 

Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим детям 

(учащимся) во время образовательного процесса, следует ориентироваться на 

расписание звонков, размещенное на сайте школы и записанное в дневниках 

учащихся. 

Пользователи обязаны помнить о том, что использование ЛСМС для сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица 

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

9. Во время проведения уроков контроль за выполнением настоящих Правил 

несет учитель-предметник, ведущий урок, во время проведения занятий 

внеурочной деятельностью – учитель, ведущий занятие, во время мероприятий – 

классный руководитель. 



Во время перемен контроль за выполнением настоящий Правил возлагается на 

дежурного учителя и дежурного администратора.  

10. Нарушение данных Правил учащимся  рассматривается как нарушение Правил 

внутреннего распорядка учащихся.  

Если использование ЛСМС учащимся мешает проведению урока, мероприятия, на 

замечания учителя учащийся не реагирует, то дежурный администратор забирает 

этого ученика с урока, оформляется Акт нарушения Правил внутреннего 

распорядка, извещаются родители (законные представители) о данном 

нарушении, знакомятся с Актом.  К учащемуся применяются меры 

дисциплинарные взыскания. Родители (законные представители) несут 

персональную ответственность за соблюдение данных Правил их детьми. 

Если учащийся использовал ЛСМС во время контрольных, проверочных, 

диагностических  работ, ВПР, тура олимпиады или конкурса, он удаляется, а его 

результаты аннулируются. 

11. Данные Правила использования ЛСМС обязательны к исполнению всеми 

учащимися школы и их родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 


