
   

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ  

И ИНЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 

В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ № 21 ОАО «РЖД» 

 

1. Общие положения 

       1.1.Настоящее положение устанавливается для всех учащихся и воспитанников 

школы-интерната № 21 ОАО «РЖД» (далее школа-интернат). 

       1.2.Настоящее положение призвано решать следующие задачи: 

- способствовать улучшению организации режима работы школы-интерната, 

- обеспечивать права всех участников образовательного процесса, 

- содействовать повышению качества и эффективности получаемых образовательных 

услуг, 

- развивать психологически комфортные условия организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 

2. Условия использования мобильных телефонов и иных коммуникационных 

средств в школе-интернате 

       2.1.Учащиеся и воспитанники школы-интерната имеют право использовать 

мобильные телефоны и иные коммуникационные средства (далее – мобильные телефоны) 

вне рамок организации учебного процесса, не нарушая при этом права иных участников 

образовательного процесса: 

- При нахождении обучающихся в школе-интернате мобильный телефон должен 

находиться в беззвучном режиме либо режиме вибровызова. 

- Не использовать внешний динамик мобильного телефона при совершении звонков, 

прослушивании музыки, радио и т.п. 

- При использовании мобильного телефона соблюдать общепринятые этические нормы. 

       2.2.Учащимся и воспитанникам школы-интерната запрещается: 

- Использовать мобильный телефон в любом режиме ( в том числе как калькулятор, 

записную книжку, медиаплеер и т.п.) во время проведения уроков, перемен, 

самоподготовки, внеклассных мероприятий, кружков, секций и прочих организационных 

моментов, установленных Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

нормативными локальными актами школы-интерната. 

- Использовать мобильный телефон в качестве инструмента доступа к любым ресурсам и 

сервисам сети Интернет. 

- Использовать, пропагандировать, распространять, совершать иные действия в 

отношении информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

- Использовать мобильный телефон для осуществления фото- и видеосъемки третьих лиц 

с последующей публикацией полученных материалов, в т.ч. посредством сети Интернет. 

- Использовать мобильный телефон для сознательного нанесения вреда имиджу школы-

интерната, в т.ч. посредством сервисов сети Интернет. 

 



3. Ответственность за нарушение условий использования 

мобильных телефонов и иных коммуникационных средств 

в школе-интернате 

       3.1.Ответственность за предоставление мобильных телефонов учащимся и 

воспитанникам при нахождении их в школе-интернате возлагается на родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

       3.2.Ответственность за сохранность мобильного телефона при нахождении учащихся 

и воспитанников в школе-интернате возлагается на владельца мобильного телефона. 

       3.3.За грубое и (или) систематическое нарушение правил, предусмотренных 

настоящим положением, в отношении лиц, их допустивших, применяются меры 

ответственности, установленные Уставом и соответствующими нормативными 

локальными актами школы-интерната. 


