
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Мыскаменская школа-интернат» 

___________________________________________________________________________________ 

  
ПРИКАЗ 

 

17 ноября 2015 года                                                                                                                          № 284 

  

с. Мыс Каменный 

 
О запрете пользования мобильными телефонами  

во время учебного процесса 

 

В целях улучшения организации режима работы Мыскаменской школы - интерната защи-

те гражданских прав всех субъектов образовательного процесса – школьников, родителей, учи-

телей и содействия повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг, а 

также гарантии психологически комфортных условий учебного процесса,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение о запрете пользования мобильными телефонами во время учебного 

процесса в МКОУ "Мыскаменская школа - интернат" (Приложение №1) 

 

2. ЗАПРЕТИТЬ пользование мобильными телефонами во время учебного процесса 

в Мыскаменской школе - интернате в любом режиме. 

 

3. Сафоновой Н.В., заместителю директора, довести приказ до сведения педагогов, сотрудников, 

учащихся и родителей, предупредив их об ответственности за его невыполнение. 

 

4. Классным руководителям в срок до 23.11.2015 года сообщить родителям обучающихся о 

данном приказе и ознакомить с Положением о запрете пользования мобильными телефонами во 

время учебного процесса в МКОУ "Мыскаменская школа -интернат".  

 

5. Волосникову Е.П., заместителю директора, разместить информацию о запрете пользования 

мобильными телефонами во время учебного процесса поместить на школьном сайте. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой  

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы-интерната  _________________  Н.А. Подгорных   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Мыскаменская школа-интернат» 

__________________________________________________________________________________ 

Приложение 

к приказу от 17.11.2015г. № 284 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о запрете пользования мобильными телефонами 

во время учебного процесса в МКОУ "Мыскаменская школа -интернат" 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящие Правила устанавливаются для учащихся и работников школы и имеют своей 

целью способствовать улучшению организации режима работы МКОУ "Мыскаменская школа -

интернат", защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: школьников, 

родителей, учителей. Соблюдение Правил содействует повышению качества и эффективности 

получаемых образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные условия учебного 

процесса. 

 

2. Правила пользования мобильными телефонами в основном здании школы  

 

Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила пользования 

мобильными телефонами в школе: 

 во время уроков, учебных занятий внеклассных мероприятий телефон должен быть вы-

ключен, его использование на уроках, занятиях и мероприятиях не допускается телефон 

необходимо выключать и убирать; 

 ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце (родителях, за-

конных представителях владельца). 

 допустимым считается использование телефона (осуществлять звонки, посылать sms- со-

общения, играть, обмениваться информацией, делать фото и видео съемку, слушать радио 

и музыку через наушники) во время перемены, не нарушая порядок в школе и права дру-

гих участников образовательного процесса; 

 запрещено осуществлять зарядку телефона в здании школы (в учебных кабинетах, кори-

дорах). 

 

3. Правила пользования мобильными телефонами в спальном корпусе интерната  

 

 Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила пользования 

сотовыми телефонами в интернате: 

 допускается использованием обильного телефона в здании интерната (осуществлять 

звонки, посылать sms-сообщения, играть, обмениваться информацией, делать фото и ви-

део съемку, слушать радио и музыку через наушники). Мобильный телефон используют, 

не нарушая порядок в группе интернате и права других участников воспитательного про-

цесса. Обязательно ставить телефон в режим беззвучного вызова; 

 во время самоподготовки, воспитательных мероприятий, принятия пищи в здании школы, 

телефон должен быть выключен, его использование не разрешается; 

 во время отбоя телефон сдается воспитателю и выдается на руки утром следующего дня;  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ  

«Мыскаменская школа - интернат» 

 

____________ Н.А. Подгорных 

 
 



 осуществлять зарядку телефона в здании интерната самостоятельно запрещено. Зарядка 

осуществляется по согласованию с воспитателями в строго определённом месте; 

 ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце (родителях, за-

конных представителях владельца). 

 

4. Всем пользователям дополнительно запрещается 

 

4.1. Пропагандировать жестокость, насилие и порнографию посредством мобильного телефона. 

4.2. Сознательно наносить вред этическому облику и имиджу школы-интерната, а также любому 

участнику образовательного процесса, в том числе - проводя фото или видео съемку человека 

без его ведома. 

 

5. Ответственность за нарушение правил 

 

За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность:  

5.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, объявляется замеча-

ние (с написанием объяснительной). 

5.2. В случае нарушения части 2 настоящего Положения допускается изъятие телефона учителем 

для передачи администрации школы, в случае отказа пользователя передать телефон для изъятия 

учитель вправе поставить оценку «2» в дневник с трактовкой «За нарушение единых требований 

и поведения в школе», с дальнейшим оповещением родителей о факте нарушения дисциплины.  

5.3. При повторных фактах нарушения –изъятие телефона, собеседование администрации школы 

с родителями и передача телефона им. 

  


