
МОБУ <<Нурминская средняя общеобразовательная школа)>

прикАз

от 21 ноября 20t7 г. J\Ъ 40-О

<О запрете пользования сотовыми телефонами во время учебного
процесса>>

В целях улучшения организации режима работы школы, защите
гражданских прав всех субъектов образовательного процесса - школьников,

родителей, учителей и содействия повышению качества и эффективности
получаемых образовательных услуг, а также гарантии психологически
комфортных условий учебного процесса
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить пользование мобильными телефонами во время учебного
процесса в любом режиме. (Пользователи имеют право применять мобильный

телефон в здании школы во внеурочное время как современное средство

коммуникации: осуществлять звонки, посылать смс-сообщения, играть,

обмениваться информацией, делать фото и видеосъемку, слушать радио и

музыку через наушники.)
2. В случае нарушения данного приказа обучающимися, используюшIих

сотовый телефон на уроке (в качестве телефона, игровой приставки, I\4P-3

проигрывателя, фотокамеры, видеокамеры, диктофона, радиоприемника),
наушники, сотовый телефон и наушники подлежат изъятию.

3. Изъятый телефон, наушники шередаются и. о. заместителя директора по

ВР Зуевой И,В. и возвращаются только родителям (законным представителям)

обучаюrцегося.

4. Классным руководителям 1-10 классов ознакомить учащихся под

роспись с правилами пользования сотовыми телефонами и наушниками в

учебное время, на территории школы, с настоящим приказом.

5. Классным руководителям 1-10 классов сдать бланки с подписями

родителей и учащихся до 01 .|2.2017г. заместителю директора по ВР Зуевой
и.в.

6. Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на

его владельце (родителях, законных гIредставителях владельца).

7. Школа ответственности за утерю сотовых телефонов не несёт.

8. .Щовести приказ до сведения педагогов, сотрудников, учащихся и

родителей, предупредив их об ответственности за его невыполнение.
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9. Бушковой Л.Г. - заместителю директора по УВР, информацию о запрете

пользования мобильными телефонами во время г{ебного процесса поместиТЬ

на сайте школы.
10. Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя

директора по ВР Зуеву И.В.

,Щирект А.Н.Степанов.
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