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• способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и 

электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников 

образовательного процесса; 

• обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг; 

•  обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток пропаган-

ды культа насилия, жестокости, порнографии и защиту обучающихся от  инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

•  обеспечивает повышение уровня дисциплины; 

•  гарантирует психологически комфортные условия образовательного 

процесса. 

2.3. В целях создания условий качественного образования: 

• не допускается пользование средствами мобильной связи во время уроков и 

внеклассных   мероприятий, на период данных  мероприятий средства мобильной 

связи должны быть их  владельцем отключены или переведены в режим «без 

звука»; 

• недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение 

их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев; 

• не допускается ведение приватных разговоров с использованием средств 

мобильной связи в публичных местах, в присутствии других людей; 

• не допускается фотографирование или съёмка на видео кого-либо при 

помощи мобильной камеры, без предварительного на то разрешения. 

2.4. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить 

разрешение педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс, не использование средств мобильной связи. 

2.5. Родителям (законным представителям) не разрешается звонить учащимся 

во время урока (расписание звонков находится на стенде в вестибюле лицея и в 

дневнике учащегося). 

2.6. Средства мобильной связи во время образовательного процесса не 

должны находиться на рабочих столах. 

2.7. При использовании средств мобильной связи необходимо соблюдать 

следующие этические нормы: 

 громко не разговаривать; 

 при разговоре соблюдать правила общения; 

 не наносить вред имиджу лицея; 

 не пропагандировать, не хранить и не распространять информацию, 

содержащую жестокость, насилие и т.п. посредством мобильной связи. 

 

 



3. Порядок обеспечения сохранности средств мобильной связи 

 

3.1. Администрация лицея не несёт материальной ответственности за 

утерянные средства мобильной связи. 

3.2. В целях сохранности средств мобильной связи участники 

образовательного процесса обязаны: 

  не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в 

карманах верхней одежды; 

  при посещении уроков, на которых невозможно ношение средств 

мобильной связи (физическая  культура), на время занятий учащиеся обязаны 

складывать средства мобильной связи в место, специально отведённое учителем. 

По окончании занятия учащиеся организованно забирают свои средства 

мобильной связи. 

3.3. Запрещается временное изъятие у учащихся средств мобильной связи и 

передача их другим лицам. 

 

4. Ответственность за нарушение правил  

 

4.1. За нарушение правил, использования средств мобильной связи, 

предусмотренных настоящим положением, пользователи средств мобильной 

связи несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и 

локальными актами лицея в виде применения мер дисциплинарной 

ответственности или мер общественного воздействия.  

 

 

 


