Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»
(МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»)

ПРИКАЗ
16.09.2019

№ 445 -ОД
г. Тамбов

Об утверждении новой редакции
Правил пользования мобильными телефонами
во время учебного процесса
На основании «Методических рекомендаций об использовании устройств
мобильной связи в общеобразовательных организациях» Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2019 № 01-230/13-01 и
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 14.08.2019 № МР 2.4.0150-19, решения Управляющего
совета гимназии (протокол №1 от 13.09.2019) ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в Правила пользования мобильными телефонами
во время учебного процесса, утвержденные приказом по гимназии от 07.02.2019
№ 74-ОД в п.11 и 2.1.
2. Утвердить в Правила пользования мобильными телефонами во время
учебного процесса в новой редакции согласно приложению.
3. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 25.09.2019 довести до
сведения учащихся и их родителей (законных представителей) Правила
пользования мобильными телефонами во время учебного процесса.
4. Разместить Правила пользования мобильными телефонами на сайте
гимназии.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста
А.Д.Чеснокову.

Директор гимназии

Исп. А.Д.Чеснокова

В.Н.Епифанова
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Приложение
к приказу по гимназии
от 16.09.2019 № 445-ОД

Правила пользования мобильными телефонами
во время учебного процесса
в МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима,
епископа Тамбовского»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны на основании «Методических
рекомендаций
об
использовании
устройств
мобильной
связи
в
общеобразовательных организациях» Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 14.08.2019 № 01-230/13-01 и Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
14.08.2019 № МР 2.4.0150-19 и определяют порядок использования устройств
мобильной связи в образовательной организации, устанавливаются для учащихся
и работников гимназии и имеют своей целью способствовать улучшению
организации режима работы гимназии, защите гражданских прав всех субъектов
образовательного процесса. Соблюдение Правил содействует повышению
качества и эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует
психологически комфортные условия учебного процесса.
2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В
ГИМНАЗИИ
2.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и
правила пользования сотовыми телефонами в гимназии:
- ограничение использования мобильных устройств связи в гимназии
учащимися, за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими
устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном
диабете 1 типа и др.);
- перед началом уроков и внеурочных мероприятий в здании гимназии
обязательно ставить телефон в режим «без Звука»;
- во время уроков и учебных занятий телефон необходимо выключать и
убирать с учебной парты в портфель или оставлять на хранение у педагогапредметника;
- помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на
его владельце (родителях (законных представителях) владельца).
2.2. Пользование телефоном в гимназии не ограничивается при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.3. Преподавателям и другим работникам гимназии также запрещено
пользоваться телефоном во время учебных занятий. Во внеурочное же время они
обязаны максимально ограничивать себя в пользовании телефоном в присутствии
учащихся.
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2.4. Не допускать ситуаций передачи личного мобильного телефона
посторонним людям.
3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
3.1. ВНЕ уроков применять мобильный телефон в здании гимназии как
современное средство коммуникации: осуществлять звонки; посылать smsсообщения; обмениваться информацией; слушать радио и музыку через
наушники.
3.2. Пользоваться телефоном в гимназии между занятиями и
мероприятиями (звонить, отправлять сообщения, пользоваться Bluetooth,
интернетом и другими услугами) 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).
4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.1. Использовать телефон НА УРОКЕ в любом режиме (нельзя
пользоваться телефоном в режиме диктофона, калькулятора, календаря,
блокнота, записной книжки, фото- и видеовоспроизведения, играть в игры,
просматривать изображения, отправлять SMS-, MMS- и другие виды сообщений,
пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом).
4.2. Прослушивать радио или музыку.
4.3. Производить видео и фотосъемку без согласия персонажей.
4.4. Демонстрировать окружающим с помощью телефона видео и фото,
пропагандирующие культ насилия, жестокость и порнографию, а также наносить
вред имиджу образовательной организации, в том числе путем съемки и
последующей демонстрации окружающим сцен насилия и вандализма.
4.5. Размещать информацию, содержащую сведения об учениках и
педагогах гимназии, в Интернет-сети.
4.6. Подключать телефон к электрическим сетям образовательной
организации для зарядки.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ.
За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая
ответственность:
5.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора,
объявляется замечание (с написанием объяснительной), в случае повторного
нарушения Правил допускается изъятие телефона учителем для передачи
администрации гимназии (дежурному администратору).
5.2. При систематическом нарушении Правил пользования мобильными
телефонами учащийся вместе с родителями (законными представителями) могут
быть вызваны на заседание Совета профилактики с последующим направлением
материала на учащегося в КДНиЗП.

