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 УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора центра 

детского творчества  
от 20.09.2019 № 67/1-6  

 

 

ПРАВИЛА 

использования средств мобильной связи в ГУО «Стародорожский центр 

детского творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича» 

 

1. Правила использования средств мобильной связи (сотовые 
телефоны, смартфоны, планшеты и т.п.) в ГУО «Стародорожский центр 

детского творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича» (далее – 

Правила) разработаны с целью защиты гражданских прав всех 

субъектов образовательного процесса ГУО «Стародорожский центр 

детского творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича» (далее – 

учреждение образовавния), обеспечения защиты имиджа учреждения 

образования, повышения качества и эффективности образовательного 

процесса, создания психологически комфортных условий пребывания в 
учреждении образования.  

2. Правила принимаются решением Совета учреждения 

образования и  утверждаются приказом директора учреждения 

образования. 

3. Перед началом учебных занятий и мероприятий учащиеся и 

педагоги обязаны перевести свое средство мобильной связи в 

беззвучный режим или выключить его. 
4. Средства мобильной связи учащихся во время занятий и 

мероприятий должны находиться их в портфелях, ранцах и т.п.  

5. Во время занятий учащимся запрещается разговаривать по 

мобильному телефону, с помощью телефона (другой аналогичной 

аппаратуры) отправлять SMS-, MMS- и другие виды сообщений, 

пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом, фотографировать 

и снимать видео, класть телефон на стол, прослушивать музыку, в том 

числе через наушники.  
6. Учащиеся могут использовать на занятии средства мобильной 

связи в рамках образовательного процесса для получения определенной 

учебной информации из интернет-источников и только с разрешения 

педагога дополнительного образования.  

7. До начала занятий и в перерывах между занятиями учащимся 

разрешается с помощью средств мобильной связи осуществлять звонки, 

посылать сообщения, играть, обмениваться информацией, слушать 
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музыку, но только через наушники. При этом необходимо соблюдать 

культуру пользования средствами мобильной связи: соблюдать правила 

этикета при разговоре по телефону, не использовать полифонию, 
громкую связь в телефоне, с помощью телефона не демонстрировать 

окружающим фотографии и видеозаписи, оскорбляющие достоинство 

человека, пропагандирующие жестокость и насилие. 

8. Учащимся строго запрещено  подключать средства мобильной 

связи к электрическим сетям учреждения образования для зарядки. 

9. При нарушении учащимися Правил педагогический работник 

учреждения образования обязан  оформить докладную записку о факте 

нарушения Правил для принятия мер педагогического воздействия 
(предупреждение, извещение или законных представителей учащихся 

для проведения разъяснительной беседы) либо мер дисциплинарного 

взыскания (замечание, выговор).  

10. Педагогическим работникам учреждения образования 

запрещено пользоваться средствами мобильной связи во время учебных 

занятий и мероприятий, кроме случаев, когда средство мобильной связи 

используется в рамках образовательного процесса для получения 

учебной информации из интернет-источников, в качестве 
аудиопроигрывателя или в качестве часов. 

11. Во внеучебное рабочее время педагогические работники 

обязаны максимально ограничивать себя в пользовании средствами 

мобильной связи в присутствии учащихся.  

12. Использование средств мобильной связи педагогическими 

работниками учреждения образования не ограничено в целях 

экстренной ликвидации чрезвычайных ситуаций, для оперативной связи 
с законными представителями учащихся, администрацией и другими 

работниками учреждения образования и только в случаях оправданной 

и безотлагательной необходимости. 

13. Рассматривать использование работниками учреждения 

образования средств мобильной связи, других портативных 

электронных устройств в рабочее время в личных целях как нарушение 

трудовой дисциплины, влекущее за собой дисциплинарную 

ответственность. 
14. Законным представителям учащихся не рекомендуется звонить 

своим детям (учащимся) без особой необходимости во время 

осуществления образовательного процесса в учреждении образования. 

15. Запрещено совершать фото- и видеосъемку в здании 

учреждения образования без разрешения на это администрации 

учреждения образования. 
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16. В целях сохранности средств мобильной связи учащиеся и 

педагогические работники учреждения образования не должны 

оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в 
карманах верхней одежды, передавать их в чужие руки. 

17. Субъекты образовательного процесса должны помнить, что 

ответственность за сохранность средства мобильной связи лежит только 

на его владельце (законных представителях владельца). 

18. Учреждение образования не несет материальной 

ответственности за утерянные учащимися и работниками  в учреждении 

образования или на его территории  средства мобильной связи и другие 

портативные электронные устройства. 
19. Правила доводятся до сведения работников при приеме на 

работу,  учащихся и их законных представителей – ежегодно в начале 

учебного года. 

 

 

 

 

 
 


