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ПОЛОЖЕНИЕ 

о запрете пользования мобильными телефонами 

во время учебного процесса в ЧОУ Православной гимназии  

им.прп. Амвросия Оптинского Липецкой Епархии  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение о запрете пользования мобильными телефонами 

во время учебного процесса в ЧОУ Православной гимназии им.прп. Амвросия 

Оптинского Липецкой Епархии (далее – Положение)  разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом гимназии. 

 1.2.  Настоящее Положение  устанавливается для обучающихся и 

работников гимназии и имеют своей целью способствовать улучшению 

организации режима работы ЧОУ Православной гимназии им.прп. Амвросия 

Оптинского Липецкой Епархии, защите гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса – школьников, родителей (законных представителей) 

учителей. Соблюдение пунктов Положения содействует повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует психологически 

комфортные условия учебного процесса. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ В ШКОЛЕ 

2.1. Любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования сотовыми телефонами в школе: 

• в здании школы обязательно ставить телефон в режим вибровызова. 

• во время уроков и учебных занятий телефон необходимо выключать и 

убирать. 

• помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). За случайно 
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оставленные в помещении образовательного учреждения гимназия 

ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. Все случаи 

хищения имущества рассматриваются по заявлению в полицию, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО 

3.1. Вне уроков использовать мобильный телефон в здании гимназии в 

экстренных случаях по прямому указанию администрации и учителей школы. 

 

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

4.1. Использовать телефон на уроке в любом режиме (в том числе как 

калькулятор и    записную книжку). 

4.2. Вести видео, фотосъемку без разрешения администрации школы. 

4.3. Сознательно наносить вред имиджу гимназии. 

4.4. Пропагандировать жестокость, насилие и порнографию посредством 

телефона. 

4.5. Ни под каким предлогом не передавать мобильный телефон в чужие 

руки. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

За нарушение настоящего положения предусматривается следующая 

ответственность: 

 5.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора 

гимназии,   объявляется замечание (с написанием объяснительной). 

 5.2. В случае нарушения п. 4.1 допускается изъятие телефона учителем для 

передачи  администрации школы. 

 5.3. В случае отказа пользователя передать телефон для изъятия учитель 

вправе сделать соответствующую запись в дневнике обучающегося и вызвать его 

после окончания уроков в кабинет директора. 

 5.4. За неоднократное систематическое нарушение обучающимися пункта 4 

данного положения администрация имеет право привлечь родителей (законных 
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представителей) этих обучающихся к ответственности. Согласно п. 1-2 ч. 4 ст. 44 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании» родители обязаны обеспечить 

получение детьми общего образования и должны соблюдать правила внутреннего 

распорядка организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 5.5. При единичных фактах грубого нарушения (п.4.2, 4.3, 4.4) – изъятие 

телефона, собеседование администрации школы с родителями вплоть до запрета 

ношения сотового телефона на весь учебный год. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение является локальным правовым актом гимназии и не 

может быть изменено иначе как по решению педагогического совета гимназии. 
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