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Правила пользования мобильными устройствами (гаджетами)
в здании школы

I.Общие положения
1.1. Настоящие Правила пользования мобильными, устройствами в период 
образовательного процесса (далее -  Правила) устанавливаются для 
обучающихся, их законных представителей и работников школы с целью 
упорядочения и улучшения организации режима работы, защиты 
гражданских прав всех субъектов образовательного процесса.
1.2. Соблюдение Правил содействует повышению качества образования, 
гарантирует психологически комфортные условия учебного процесса.
1.3. Настоящее Правила являются локальным правовым актом 
образовательного учреждения МБОУ Школы «Кадет» № 95 г.о.Самара.

2.0сновные понятия
2.1.Мобильные устройства (гаджеты) -  устройства, которые содержат 
значительную долю развлекательных функций, предназначенные для 
развлечения, записи, воспроизведения аудио и видеозаписей (смартфоны, 
телефоны, музыкальные плееры, портативные игровые приставки, смарт- 
часы и т.д.)
2.2.Пользователь -  это субъект образовательного процесса, пользующийся 
мобильным устройством (обучающиеся, их законные представители, 
работники школы).

3. Применение мобильных устройств в здании школы
3.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие правила 
пользования мобильными устройствами:
3.1.1. При входе в образовательное учреждение каждый пользователь обязан 
перевести мобильное устройство режим «без звука».
3.1.2. Во время занятий, классного собрания и другого внутришкольного 
мероприятия пользоваться мобильными устройствами запрещено.
3.1.2. В случае экстренной необходимости использовать мобильные 
устройства как средства связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный 
процесс.
3.1.3. Помнить, что ответственность за сохранность мобильного устройства 
лежит только на его владельце (родителях, законных представителях 
владельца). За случайно оставленные в здании образовательного учреждения 
мобильные устройства школа ответственности не несет и поиском пропажи



не занимается. Все случаи хищения имущества рассматриваются по 
заявлению в полицию, в соответствии с действующим законодательством. 
3.1.4. В целях сохранности:
- не оставлять мобильные устройства без присмотра;
- ни под каким предлогом не передавать мобильные устройства в чужие руки.

4. Права пользователей
Вне занятий пользователь имеет право в здании образовательного 
учреждения использовать мобильные устройства для:
4.1. осуществления звонков;
4.2. отсылки 8М8 — сообщений;
4.3. игры;
4.4. обмена информацией;
4.5. фото- и видео- съемки, аудиозаписи с согласия окружающих;
4.6. прослушивания радио и музыки через наушники в тихом режиме.

5. Обязанности пользователей
Пользователям запрещается:
5.1. Использовать мобильные устройства на занятиях, внеклассных 
мероприятиях, классных собраниях в любом режиме (в том числе как 
видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, игру и т.д.).
5.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все 
время пребывания в образовательном учреждение.
5.3. Использовать мобильные устройства для разжигания социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни. для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноцекность 
граждан по признаку социал ьной, расовой, национальной, религиозно л или 
языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 
посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, для 
побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации, для пропаганды и хранения информации, содержащей 
жестокость, насилие или порнографию.

6. Ответственность за нарушение Правил
6.1. За нарушение учащимися настоящих Правил любой педагогический 
работник имеет право: сделать устное замечание, замечание с записью в 
дневник учащегося, оформить докладную записку о факте наруше шя и 
передать ее вместе с мобильным устройством директору или его заместителю 
для последующей передачи родителям, законным представителтм и 
проведения профилактической беседы с учащимся.


