


ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. Все случаи хище-
ния имущества рассматриваются по заявлению в полицию, в соответствии с 
действующим законодательством; 
2.1.5. В целях обеспечения сохранности:  не оставлять мобильный телефон без 
присмотра; не передавать мобильный телефон в чужие руки. 

2.2 Учителя и классные руководители в начале урока, внеурочного занятия, вне-
классного мероприятия и т.д. напоминают обучающимся и себе о необходи-
мости перевести телефон в беззвучный режим и убрать его в сумку (рюкзак), 
карман. 

 
3. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
3.1. Вне уроков пользователь имеет право применять мобильный телефон в 
здании гимназии как современное средство коммуникации: 

· осуществлять звонки; 
·  посылать SMS – сообщения; 
·  играть; 
· обмениваться информацией; 
· делать открытую фото- и видеосъемку, аудиозапись  с согласия окру-

жающих; 
·  смотреть видео и слушать музыку через наушники в тихом режиме. 

3.2 Педагоги во время урока могут пользоваться только одной функцией теле-
фона – часами. 

3.3  Членам администрации разрешается использовать на уроке мобильный те-
лефон для осуществления служебных звонков.  

 
 

4 . ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

Пользователям запрещается: 
4.1  Использовать мобильный телефон на уроке в любом  режиме (в том числе  

как калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, иг-
ру и т.д.). 

4.2  Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все вре-
мя пребывания в гимназии. 

4.3 Пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, насилие 
или порнографию посредством телефона. 

4.4  Сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании 
мобильного телефона. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

 
За нарушение настоящих Правил пользователем сотовой связью предусматри-
вается сведущая ответственность: 
5.1  За однократное нарушение объявляется устное замечание, при повторных 

фактах нарушения - замечание в письменной форме, с доведением инфор-
мации до сведения родителей (законных представителей) и записью в днев-
ник. 



5.2  В случае систематического отказа обучающегося от выполнения обязанно-
стей пользователя к нему может быть применена такая  мера дисциплинар-
ного взыскания как выговор (порядок применения оговаривается п.4.3 Пра-
вил внутреннего распорядка обучающихся; п.3.2, 3.3 Положения о поощре-
ниях и взысканиях обучающихся). 

5.3  Ответственность сотрудника гимназии, нарушившего Правила, определяет-
ся ст. 192 ТК РФ. 

5.4  При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он со-
вершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмо-
циональное состояние. 

 


