
Нефтеюганское районное муниципальное 
общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа »

РАССМОТРЕНО 
педагогическим советом 
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» 
Протокол № 02 от04.10.2021 года 
Председательс к и е идорова Т.А.

ПРИНЯТО
на заседании Управляющего 
совета
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» 
Протокол № 02 от 04.10,2021 года 
П ре; 1C е д ате л линя ко в а О.А

з от 04.10.2021 № 470-0

ая СОШ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пользования мобильными телефонами

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок пользования мобильными телефонами (далее 
— телефон) в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» и направлено на обеспечение конституционных 
прав обучающихся в получении качественного образования и снижение рисков в сохранности 
здоровья обучающихся в интересах государства и общества.
2. Целью настоящего Положения является создание условий для достижения 
эффективности организации образовательно-воспитательного процесса и утверждения 
здорового образа среди обучающихся.
3. Настоящее Положение распространяется на всех участников образовательного процесса.
4. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце (родителях).
5. В соответствии с целями разработки настоящее Положение направлено на решение 
следующих задач:
а) воспитание молодого поколения в духе любви к Родине, уважения и приверженности к 
национальным и общечеловеческим ценностям, идеям национальной независимости на основе 
богатого интеллектуального наследия;
б) профилактика и предотвращение негативных случаев, связанных с пользованием 
обучающимися телефонами в учебном процессе, включая:
• запись и сохранение в памяти телефона учебных материалов для их использования в 
качестве шпаргалок, а также различных игр, используемых обучающимися во время

занятий;
• просмотр, распространение, применение в качестве заставки, фонового рисунка, аудио-, 
видеозаписей, графических и фотоизображений, видео- голосовых роликов, содержащих 
провоцирующие окружающих на неадекватные поступки материалы, приводящих к подрыв^ 
морально-этических, нравственных устоев в молодежной среде, пропагандирующих культ 
насилия, жестокость и порнографию, а также реакционно-сектантские, псевдорелигиозные 
идеологии;
в) упорядочение пользования обучающимися телефонами для обеспечения соблюдения 
правил внутреннего распорядка НРМОБУ «Сентябрьская СОШ».

II. Порядок пользования телефоном на территории и в помещении школы
1. При входе в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» каждый обучающийся, работник, 
посетитель и другие лица обязаны отключить полностью звук вызова абонента своего телефона 
(перевести в режим «без звука»).
2. Перед началом учебных занятий и внеклассных мероприятий обучающиеся обязаны:
• отключить телефон;
• положить телефон в портфель, ранец и т. п.



3. Обучающимся строго запрещается:
а) вешать телефон на шею, хранить в нагрудных карманах, в карманах брюк, юбок и т. и.;
б) подключение телефона к электрическим сетям школы для зарядки аккумулятора;
в) с помощью телефона:
• демонстрировать окружающим видео и фото, пропагандирующие культ насилия, 
жестокость и порнографию;
• наносить вред имиджу образовательного учреждения, в том числе путем съемки и 
последующей демонстрации окружающим сцен насилия и вандализма;
г) во время учебных занятий:
• разговаривать и отправлять SMS (MMS) и другие виды сообщений по телефону;
• класть телефон на стол;
• прослушивать музыку, в том числе через наушники;
• пользоваться телефоном в режиме фото- и видеовоспроизведения (играть в игры, 
просматривать изображения (текст, рисунки, видеозапись, фотографии), диктофона, 
калькулятора, календаря, блокнота, записной книжки и т. и.;
• фотографировать и снимать на видео;
пользоваться другими услугами по телефону (GPRS, Bluetooth. Интернет и др.).
4. В школе обучающимся между занятиями и мероприятиями разрешается пользоваться 
телефонами (звонить, посылать SMS, MMS, GPRS-сообщения, пользоваться услугами Bluetooth, 
Интернет и др.) только с целью оперативной связи с родителями (лицами, их заменяющими), 
близкими родственниками, руководителями или работниками школы и только в случаях 
оправданной и безотлагательной необходимости.
5. Для проведения разговора по телефону между занятиями и различными мероприятиями 
необходимо выйти из помещения в коридор или в холл, диалог вести тихо и кратко.
6. При возникновении чрезвычайных ситуаций пользование телефоном в школе не 
ограничивается.
7. Преподаватели и иные работники образовательного учреждения: не имеют права 
пользоваться телефоном во время учебных занятий; обязаны максимально ограничивать себя в 
пользовании телефоном в присутствии обучающихся во внеурочное время.

III. Заключительные положения
1. НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» не несет ответственности за сохранность телефонов,
принадлежащих обучающимся.
2. Требования настоящего Положения ежегодно доводятся до сведения каждого
обучающегося и его родителей (лиц, их заменяющих) под роспись.
3. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляют классные
руководители.


