
пдмятIu
ПО ПРЛВИЛЛМ IIОЛЪЗОВЛНИЯ МОБИЛЪНЫМИ ТЕЛЕФОНЛМИ В ШКОЛЕ

УЧАЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ:

1. Перед началом учебного занятия отключить сотовый телефсlн.
2, Спрятать телефон в портфель, ранец и т. п. или в специальный кармашек на поясе.
З. .Щовести до сведения своих родителей, родственников, руковолителей

внешкоJIьных r{реждений, в которьж они занимаются, время перерывов (перемен)
меж2]t Уроками, Занятиями, с целью совершения ими звонков именно во время
перерывов (перемеп) между уроками, занятиями.

УЧАЩИМСЯ ЗАllРЕLI {АЕ'ГСЯ :

1. Хранить телефон на груди, подвесив его на шею, в нагрудных карманах, особеrтно
в левом, в карманах брюк, юбок и т. п.

2. Класть телефон на ученичсский стол.
з. Включать lta учебных занятиях сотовый телефон в сJlедующие режимь]:- 3вуковоспроизведения (rrрослушивать музыку, речь (режим <плеер>), в том числе через

наушники);
, фото и видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать изображения (текст,
рисунки, видеозапись, фотоrрафии, режимы (каJIькулятор), (часы), (дата>>,
(секундомер)), (каqенларь>. кблокнот)), (записнЕu{ книжка> и т. п.);
- звукозаIIиси (режим кдиктофон>).
4. Учащимся запрещается демонстрировать другим учаrцимся функтlиональные
tsозможности своего телефона.
5. С помощькl телефона лемонс'рировать окружающим вилео и фото' пропагандируrощие
культ насилия, жестокости порнографии;
6. С помощью телефона наносить Вред имиджу школы, а именно: снимать в оl€нах школы
отрежиссированные (постановочные) сцены насилия, вандализма, в том числе с целью
дtulьнейшей лемонстрации окружающим.

УЧАЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО:

l.
2,
3.

во время перерывов между учебньми занятиями уlащийся имеет право:
включить сотовый телефон;
просмотреть по телефону наличие и номера пропущенных вызовов;
прочитать пришедшие sms-сообщения и, если в этом есть оправданная и
безотлагательная необходимость, перезвонить вызы**шим его абонентам;
позl]оIIи,r,ь или IIocjIa,I,b sms-сообщение, есJIи I] этом булет оправданная и

безот.пагательн ая нсобходимосl,ь.
Пользоваться сотовыми телефонами (звонить и посылать sms-сообщения) то;:ько с
цеJlью оIIеративной связи учащегося:со своими родителями, родственниками,
руководителями внешкольньж учреждений, в которых они занимаются, и только вслучfuIх оправдаrrIIоi.i и безоr.llагателыtой tlеобходимости ;

спецнfuIьными и экстренными службами города (ми-лиция, отдел по чрезвьI.Iайным
ситуациям, скорая медицинскм помощь и т. п.);
если звонки по мобильному телефону могут быть сделаны после оконLIания
занятий, мероприятий, то они лолжны быть сделаны.голько после окончания
заЕяt,ий, мероtlрия.гий.

4.

5,



примечание. Перерьтв (перемена) между уроками, занятиями Учащемуся дана:

_ лJlя отдыха (динамическ.ш разминка (передвижение по корилору), разминка глаз);- подготовки к слеi{ующему }року (обсуждение tsыполнения домаUI-него задания,
повторение правил: подготовка школьньц принадлежнсrстей к уроку и т. п.).

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ШКОЛЫ ИМЕЕТ llPABO:

1 В случае нарушения настоящих Правил изъять телефон у rIащегося,2, Оформить докладную записку о фiкте нарушения настоящих Правил и передатьдоклалную записку и телефон заместителю директора по учебнъ-восп"rаiйrоt
работе.

3. В случае многократного нарушения настоящих Правил учащимся потребовать снего объяснительЕую записку с ука]анием причины нарушения настоящих Правил.t Пригласить родителеЙ rrо.о у"arц"гося для собеседования,5. При ловторном факте *apyuri"r" произвести изъятие теjlефонау Учащегося доокончания учсбного года, Изъятне телефона производится в присутствиикомиссии (из трех человек) с состЕIвлением акта изъятия в двух экземпJUIрах (одинэкземпляр акта выдается родителIо учащегося).

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ СЕЛФИ
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