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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливаются для учащихся и работников гимназии и имеют
своей целью способствовать улучшению организации режима работы гимназии,
защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: учащихся.
родителей, учителей. Соблюдение Правил содействует повышению качества и
эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует психологически
комфортные условия учебного процесса.
1.2. Мобильный телефон является личной собственностью учащегося Гимназии.
1.3. Ответственность за сохранность телефона целиком лежит только на его владельце
(родителях, законных представителях владельца). Все случаи повреждения или
хищения имущества рассматриваются по заявлению потерпевшего в органах
внутренних дел (полиции) и преследуются в соответствии с действующим
законодательством. В целях безопасности не рекомендуется приносить в Гимназию
дорогие телефоны (т.е. такие, поломка или потеря которых нанесёт ощутимый ущерб
семье учащегося).
1.4. Мобильные телефоны не должны мешать рабочей обстановке на уроках и иных
мероприятиях, проводимых в Гимназии.
2. Использование телефона па учебных занятиях, классных часах,
общешкольных мероприятиях
2.1. Во время урока мобильные телефоны необходимо отключить либо установить режим
без звука.
2.2. Во время урока мобильный телефон не должен находиться на парте, на столе, в
руках учащегося и в пределах его видимости. On не должен отвлекать от учебного
процесса как самого учащегося, так и иных лиц, участвующих в процессе обучения.
2.3. Запрещается использовать телефон во время урока в любом режиме. Таким образом,
телефон не должен использоваться ни как непосредственно телефон или записная
книжка, ни как средство общения через sms или электронный пейджер (icq, миранда
и т.п.), ни как источник информации, ни как калькулятор или игрушку, ни как
фотоаппарат или видеокамеру, ни как плеер с наушниками или диктофон.
2.4. Во время урока учитель не обязан брать мобильный телефон на хранение и не несёт
ответственности за его сохранность

3. Использование телефона на перемене
3.1. В целях безопасности учащимся рекомендуется не оставлять сьой мобильный
телефон без присмотра.
3.2. На перемене учащийся может использовать телефон по мере необходимости.
3.3. Вне уроков учащийся может:
3.3.1. осуществлять звонки;
3.3-2. посылать СМС-сообщеиия;

3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

играть с выключенным звуком или с использованием наушников;
обмениваться информацией;
делать фото и видео съемку;
слушать радио и музыку через наушники.

3.4. Запрещено:
3.4.1. Прослушивать радио и музыку без наушников.
3.4.2. Пропаганд и ропать жестокость насилие и порнографию посредством телефона.
3.4.3. Сознательно наносить аред имиджу Гимназии посредством телефона.

3.4.4. Использовать рингтоны, содержащие нецензурную лексику, невежливые звуки,
выражения и прочие высказывания, способные оказаться обидными и
оскорбительными для кого-либо.
4. Ответственность за нарушение Положения
4.1. За нарушение настоящего Положения могут применяться следующие виды
ответственности в зависимости от проступка:
4.1.1.3а однократное нарушение - оформление докладной на имя директора школы с
написанием объяснительной учащимся.
4.1.2.При повторных фактах нарушения - собеседование администрации школы с
родителями, запрет ношения сотового телефона на ограниченный срок. 4.1.3.При фактах
грубого нарушения - собеседование администрации школы с родителями, вплоть
до запрета ношения сотового телефона на весь учебный год.
.

