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ПРИКАЗ
01.09.2021 г.                                                                                     № 611

Об использовании
мобильных телефонов
во время учебного процесса

На основании решения педсовета от 27.08.2021 г. протокол № 14, Положения об 
использовании мобильных телефонов в общеобразовательном учреждении
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Запретить пользование мобильными телефонами в школе всеми участниками          
учебно-воспитательного процесса во время проведения учебных занятий.

2.  Определить следующий порядок пользования мобильной связью в школе:
2.1. Участники учебно-воспитательного процесса:

- учащиеся при входе в школу отключают мобильные телефоны и другие виды 
связи и убирают в портфели до конца уроков. В случае необходимости связь с 
родителями только с разрешения классного руководителя, учителя-предметника 
или администрации;
- учителя имеют право пользоваться мобильной связью только во время школьных 
перемен;
-  обязать учителей вести контроль о запрете мобильных телефонов на партах 
учащихся во время урока и на переменах.

2.2. Участники учебно-воспитательного процесса не имеют право:
   -   оставлять включенными мобильные телефоны во время учебных занятий, 
       тем более разговаривать по телефону или отправлять и принимать сообщения;
   -   выходить из кабинетов для того, чтобы воспользоваться мобильной связью в
        коридорах  либо других помещениях школы;
   -   брать на хранение мобильные телефоны других лиц;
   -   во время перемен усиливать звук мобильных телефонов для прослушивания    
       мелодий или с какой-либо другой целью;
   -   использовать во время уроков и перемен следующие файлы мобильных 
       телефонов: фотосъемка, видеосъемка, диктофон, игры;
    -  использовать наушники;
3. В случае нарушения учащимися или не соблюдения ими порядка пользования

мобильной связью в школе администрация может подать представление в 
городские службы для привлечения их родителей к ответственности.

4. Администрация школы не несет ответственность за утерю либо кражу мобильных 
телефонов.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                     Е.А. Гордиенко
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