
 
 

 

 

 

 



Правила 

пользования обучающимися мобильными телефонами, другими электронными 

устройствами и средствами связи, не относящимися к учебному процессу, во время 

нахождения в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 345 Невского района Санкт-Петербурга 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила пользования обучающимися мобильными телефонами, другими 

электронными устройствами и средствами связи, не относящимися к учебному процессу, 

во время нахождения в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 345 Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

Правила) устанавливаются для обучающихся  Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 345 Невского 

района Санкт-Петербурга  (далее – ГБОУ школа № 345) с целью повышения качества и 

эффективности получаемых обучающимися образовательных услуг, создания 

психологически комфортных условий учебного процесса для каждого обучающегося, 

развития культуры поведения и навыков общения. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным актом ГБОУ школы № 345, 

рассматриваются и принимаются на заседании Управляющего совета, утверждаются 

приказом директора ГБОУ школы № 345. Изменения и дополнения в настоящие Правила 

вносятся в таком же порядке. 

1.3.  Понятия, используемые в Правилах: 

Электронные устройства и средствам связи, не относящимся к учебному процессу –  

- мобильные телефоны; 

- планшеты; 

- плееры;  

- наушники; 

- игровые приставки и другие электронные игрушки; 

- электронные «умные часы»; 

- другие устройства, имеющие выход в Интернет. 

2. Правила пользования обучающимися мобильными телефонами, другими 

электронными устройствами и средствами связи, не относящимися к учебному 

процессу 
2.1. Во время нахождения обучающихся 1-11 классов в ГБОУ школе № 345 запрещено:  

 - пользоваться мобильными телефонами, другими электронными устройствами и 

средствами связи, не относящимися к учебному процессу;  

- разговаривать и отправлять SMS-, MMS- и другие виды сообщений;  

- пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом и другими;  

- 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);  

- использовать в качестве диктофона, калькулятора, календаря, блокнота, записной 

книжки и т.п.; 

- демонстрировать окружающим видео и фото, пропагандирующие культ насилия, 

жестокость и порнографию;  

- наносить вред имиджу образовательного учреждения, путем размещения и 

демонстрации материалов, порочащих честь и достоинство школы. 

2.2. При входе в образовательное учреждение каждый обучающийся обязан полностью 

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

и (или) отключить телефон и положить его в портфель. 

2.3. Обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его в нагрудных 

карманах, в карманах брюк и юбок, а также подключать телефон к электрическим сетям 

образовательного учреждения для зарядки. 



2.4. Пользоваться телефоном (звонить) в ГБОУ школе № 345 обучающимся разрешено 

только для оперативной связи с родителями (законными представителями), близкими 

родственниками только в случаях оправданной и безотлагательной необходимости в 

присутствии классного руководителя или заместителя директора по УВР. 

2.5. Пользование телефоном в школе не ограничивается при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

2.6. Перед началом уроков физической культуры обучающиеся обязаны сдать мобильные 

телефоны, другие электронные устройства и средствами связи, не относящиеся к 

учебному процессу на ответственное хранение учителю физической культуры, ведущему 

урок в данном классе.  

3. Ответственность участников образовательного процесса. 

3.1. Ответственность за сохранность мобильных телефонов, других электронных 

устройств и средств связи лежит только на его владельце (родителях, законных 

представителях владельца). За случайно оставленные в помещениях школы (классах, 

коридорах, раздевалках и др.) без присмотра, переданные в чужие руки мобильные 

телефоны, другие электронные устройства и средства связи, ГБОУ школа № 345 

ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. Все случаи хищения 

имущества рассматриваются по заявлению в полиции, в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2. При нарушении обучающимися Правил пользования мобильными телефонами, 

другими электронными устройствами и средствами связи любой педагогический работник 

образовательного учреждения имеет право изъять телефон, электронное устройство, 

средство связи у обучающегося, и передать его администрации школы на ответственное 

хранение до окончания учебных занятий для последующей передачи обучающемуся – 

владельцу телефона или его родителям (законным представителям), с предупреждением 

о факте нарушения. 

3.3. Во время проведения уроков контроль за выполнением настоящих Правил несет 

учитель-предметник, ведущий урок. 

3.4. Во время перемен контроль за выполнением настоящих Правил возлагается на 

дежурного учителя и дежурного администратора.  
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