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Правила 

пользования личными средствами  коммуникации  

в МБОУ СОШ №27 

 

1.Общие положения 

 Настоящие Правила пользования личными средствами коммуникации в период 

образовательной деятельности  (далее – Правила) устанавливаются для обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №27» городского округа Мытищи (далее – Школа) с целью 

упорядочения и улучшения организации режима работы Школы, защиты гражданских прав всех 

субъектов образовательной деятельности : обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников школы. 

 Соблюдение Правил содействует повышению качества и эффективности образовательной 

деятельности, способствуют созданию психологически комфортных условий проведения 

урочных и внеурочных занятий, обеспечивает защиту образовательного пространства от 

попыток пропаганды культа насилия и жестокости. 

 Правила также разработаны в целях уменьшения  вредного воздействия на обучающихся 

радиочастотного и электромагнитного излучения от личных средств коммуникации,  повышения 

уровня дисциплины. 

 Участники образовательной деятельности  имеют право пользования личными средствами 

коммуникации на территории Школы. 

2. Основные понятия 

Личное средство коммуникации (далее ЛСК) — личное беспроводное мобильное средство 

сотовой связи, основным предназначением которого является вербальная (речевая) 
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коммуникация: мобильный телефон, смартфон, iPаd и т.п. 

К ЛСК не относятся ноутбук, нетбук, планшетный компьютер, игровая приставка и т.д., так как  

имеют другие основные предназначения. (Наличие их у обучающихся во время учебной 

деятельности категорически запрещено). 

Пользователь — работник и обучающийся, пользующиеся ЛСК. 

Сознательное нанесение вреда имиджу МБОУ СОШ №  27  посредством ЛСК — съёмка на ЛСК 

в стенах МБОУ СОШ № 27 срежиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с 

целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

 

3. Условия применения личных средств коммуникации 

 Использование личных средств коммуникации даёт возможность: 

- контролировать местонахождение ребёнка (обучающегося), его самочувствие; 

- осуществлять обмен различными видами информации. 

 

Не допускается пользование личных средств коммуникации во время ведения образовательной 

деятельности (урочная деятельность, внеурочная деятельность, внеклассные мероприятия) в 

Школе. 

 На период ведения образовательной деятельности (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность, внеклассные мероприятия) в Школе владелец личных средств коммуникации 

должен отключить их. 

 Личные средства коммуникации во время ведения образовательной деятельности в Школе 

должны находиться по возможности в футлярах в портфелях обучающихся. 

 Пользование личными средствами коммуникации обучающимися Школы разрешается в 

перерывах между уроками (на переменах) в здании Школы. 

 Ответственность за сохранность личных средств коммуникации лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). 

Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом порядке и 

преследуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Права обучающихся (пользователей) 

 Вне уроков и иного образовательной деятельности пользователь имеет право применять ЛСК 

в здании Школы  как современное средство коммуникации: 

- осуществлять и принимать звонки; 

- посылать SMS – сообщения; 

- играть; 

- обмениваться информацией; 
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- слушать радио и музыку через наушники. 

5. Обучающимся (пользователям) запрещается 

 Использовать ЛСК в период образовательной деятельности в любом режиме (в том числе как 

калькулятор, записную книжку, диктофон для записей, для переговоров, прослушивание радио и 

музыки, для фото-видеосъемки, для отправки SMS – сообщений). 

 Использовать ЛСК как фото (видео) камеру на уроках и во внеурочное время, нарушая тем 

самым права участников образовательного процесса на неприкосновенность частной жизни. 

 Прослушивать радио и музыку без наушников. 

 Пропагандировать жестокость и насилие посредством ЛСК. 

 На территории образовательной организации использовать ЛСК для доступа к сети Интернет. 

6. Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность: 

 За однократное нарушение педагогический работник Школы должен сделать обучающемуся 

замечание и довести факт нарушения настоящих Правил в виде докладной записки до сведения 

директора Школы (с предоставлением объяснительной записки обучающегося о факте 

пользования ЛСК), а также сообщить о нарушении Правил родителям обучающегося. 

 При многократных фактах нарушения (более трех докладных записок) – издание приказа 

директора школы об объявлении обучающемуся замечания или выговора о нарушении Правил 

внутреннего распорядка. 

 Неоднократное нарушение данных правил считается грубым нарушением правил поведения 

обучающихся с применением мер воздействия, установленных к подобного рода поведению. 

7. Иные положения 

 Пользователям необходимо соблюдать культуру пользования ЛСК: 

- громко не разговаривать; 

- громко не включать музыку; 

- при разговоре соблюдать правила общения. 

 Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям (обучающимся) во 

время ведения образовательной деятельности  в Школе. 

 Школа не несёт материальной ответственности за утерянные ЛСК. 

 В целях сохранности ЛСК участники образовательного процесса не должны оставлять свои 

ЛСК без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды. 

 Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса в отношении 

соблюдения Правил решаются путем переговоров с участием представителей администрации 

школы, директора или в установленном законодательством порядке.  


