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ПОЛОЖЕНИЕ 
о запрете пользования мобильными телефонами в 

ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа №43» г. Инты 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Учреждения. 
1.2. Положение определяет правила пользования мобильными телефонами во время 
образовательного процесса для обучающихся и педагогических работников. 
1.3. Правила имеют своей целью способствовать улучшению организации режима 
работы в Учреждении. Соблюдение Правил содействует повышению качества и 
эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует психологически 
комфортные условия учебного и воспитательного процесса. 

2.1. Обучающиеся и педагоги обязаны знать и соблюдать следующие условия и 
правила пользования сотовыми телефонами в Учреждении: 
2.1.1. в здании Учреждения обязательно ставить телефон в режим вибровызова; 
2.2.2. во время учебно-воспитательного процесса телефон необходимо выключать и 
убирать; 
2.2.3. помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его 
владельце (родителях, законных представителях владельца); 
2.2.4. в случае нарушения данных правил педагогический работник должен сделать 
замечание обучающемуся и довести до сведения родителей или лиц его 
заменяющих; 
2.2.5. во время урока педагогический работник не имеет права брать мобильный 
телефон на хранение и не несет ответственности за их сохранность; , 
2.2.6. в целях безопасности обучающимся рекомендуется не оставлять мобильный 
телефон без присмотра на перемене; 
2.2.7. обучающиеся могут использовать телефон по прямому назначению по мере 
необходимости на перемене; 
2.2.8. в целях восстановления порядка в Учреждении педагогический работник 
имеет право взять мобильный телефон или плеер, поставив при этом в известность 
родителей (или лиц их заменяющих). 

3.1. Использовать телефон на уроке, коррекционных занятиях, внеклассных 
мероприятиях в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку). 
3.2. Прослушивать радио и музыку без наушников. 

2. Условия применения мобильных телефонов в Учреждении 

3. Обучающимся и педагогам запрещается: 



3.3. Пропагандировать жестокость насилие и порнографию посредством телефона. 
3.4. Сознательно наносить вред имиджу Учреждения. 

4. Ответственность за нарушение Правил 

4.1. За нарушение настоящих Правил предусматривается ответственность согласно 
законодательству РФ, Правилам внутреннего трудового распорядка, Уставу 
Учреждения. 
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