


           
 

возможностей ЛСК и сервисов, предоставляемых операторами мобильной связи: доступ к 

сети Интернет, видео- и фотосъёмка, видеопросмотр, игра, аудиозапись.  

 

1. Условия использования ЛСК в Школе 

 

1.1. Каждый Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

использования ЛСК в Школе:  

1.1.1. в здании Школы необходимо переводить ЛСК в беззвучный режим вызова (в 

том числе с исключением использования режима вибрации из-за возникновения фантомных 

вибраций); 

1.1.2.  перед началом учебных занятий и мероприятий (построение, воспитательные 

часы, праздничные, спортивные и другие мероприятия), обучающиеся обязаны отключить 

телефон и положить его в портфель, ранец и т.п.; 

1.1.3. во время проведения уроков и учебных занятий учителям необходимо 

отключать ЛСК; 

1.1.4. прослушивание во время перемен радио и музыки посредством ЛСК 

допускается только в наушниках; 

1.1.5. ответственность за сохранность ЛСК несёт только его владелец (родители, 

законные представители владельца). Все случаи хищения имущества рассматриваются по 

заявлению в соответствии с законодательством РФ. 

 

1.2. Пользователям категорически запрещается: 

1.2.1. использовать ЛСК во время проведения уроков и учебных занятий в любом 

режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку);  

1.2.2. вешать ЛСК на шею, хранить его в нагрудных карманах, в карманах брюк 

и юбок; 

1.2.3. демонстрировать с помощью ЛСК окружающим видео и фото, 

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

имиджу Школы, в том числе путем съемки и последующей демонстрации окружающим сцен 

насилия и вандализма; 

1.2.4. во время занятий разговаривать и отправлять SMS-, MMS- и другие виды 

сообщений, пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом и другими, класть ЛСК 

на стол, прослушивать музыку, в том числе через наушники, фотографировать и снимать 

на видео, пользоваться телефоном в режиме фото и видеовоспроизведения (играть в игры, 

просматривать изображения, текст, рисунки, видеозаписи, фотографии), диктофона, 

календаря, блокнота и т.п. 

2. Ответственность за нарушение Регламента 
2.1. При нарушении правил пользования ЛСК обучающимся любой педагогический 

работник Школы имеет право изъять ЛСК у обучающегося, оформить 

докладную записку о факте нарушения и передать ее вместе с ЛСК 

директору/заместителю директора Школы для последующей передачи 

родителям обучающегося, с предупреждением о факте нарушения. 



2.2.     К обучающимся, нарушившим требования, могут применяться такие меры    

воздействия, как предупреждение, запись в дневнике, извещение или вызов 

родителей (законных представителей) для проведения разъяснительной беседы. 

2.3. При повторных фактах нарушения Регламента со стороны обучающегося 

проводится собеседование администрации Школы с родителями обучающегося 

(законными представителями) с целью полного запрета ношения обучающимся 

ЛСК в Школе. 

2.4. Порядок пользования мобильным телефоном должен ежегодно доводиться 

до сведения каждого обучающегося и его родителей под роспись. 

 

  

 

Согласовано:                                                                                   Согласовано: 

 

 ________/___________/                                                                 ____________/_________ 

Председатель родительского                                                        Председатель совета  

комитета Школы обучающихся Школы 

протокол №___ от _________ протокол № ___ от __________ 

 
 
 

 


