
 

Приложение 6 к приказу № 187 от 02.09.2019 

 

Порядок пользования мобильным телефоном (гаджетом) в учебном заведении 

1. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце (родителях). 

2. При входе в образовательное учреждение каждый обучающийся, обязан полностью 

отключить звук вызова абонента своего телефона (т.е. перевести его в режим «без звука»). 

3. Перед началом учебных занятий и мероприятий (праздничные, спортивные и другие 

мероприятия), обучающиеся обязаны отключить телефон и положить его в портфель, ранец и т.п. 

4. Обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею, а также подключать телефон к 

электрическим сетям образовательного учреждения для зарядки. 

5. Кроме того, запрещено с помощью телефона демонстрировать окружающим видео и 

фото, пропагандирующие культ насилия, жестокость и порнографию, а также наносить вред 

имиджу образовательного учреждения, в том числе путем съемки и последующей демонстрации 

окружающим сцен насилия и вандализма. 

6. Во время занятий обучающимся запрещено разговаривать и отправлять SMS-, MMS- и 

другие виды сообщений, пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом и другими, класть 

телефон на стол, прослушивать музыку, в том числе через наушники. 

7. Также нельзя фотографировать и снимать на видео ( Ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ 

гласит, что обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе 

его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, на 

которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина), пользоваться 

телефоном в режиме фото- и видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать изображения, 

текст, рисунки, видеозаписи, фотографии), диктофона, калькулятора, календаря, блокнота, 

записной книжки и т.п. 

Когда можно пользоваться телефоном: 

-Пользоваться телефоном в образовательном учреждении (звонить, отправлять сообщения, 

пользоваться Bluetooth, интернетом и другими услугами) обучающимся разрешено между 

занятиями и мероприятиями только для оперативной связи с родителями или лицами, их 

заменяющими, близкими родственниками, 

руководителями или работниками учреждений и только в случаях оправданной и 

безотлагательной необходимости. 

- При этом для разговора по телефону необходимо выйти из помещений в коридор или в 

холл и вести диалог тихо и кратко. 

-Пользование телефоном в образовательных учреждениях не ограничивается при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

«...УК РФ. Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни 

1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих 

сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах 

массовой информации - наказываются штрафом, либо обязательными работами на срок от ста 

двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо арестом на срок до четырех месяцев...». 

8. За информацию, запрещенную к распространение посредством сети Интернет, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, полученную в результате использования 

личных средств связи с выходом в сеть Интернет, ответственность несут родители (законные 

представители) обучающегося. 

 


