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Приложение ЛЬ 1

к приказу Nр7Зl2 от 24.09.20| й директор
кая гимназиjI кГрейс>

/Г.Н. Крюкова/
от <<24>> сентября 2014 года

положение
о запрете пользования мобильными телефонами

во время учебного процесса в НоУ << Санкт- Петербургской гимназии << Грейс>>

1. Общие положения
1.1 НастояIцие Правила устанавливаются для обуrающихся и работников гимназии и имеют

своей цепью способствовать ул}цшению организации режима работы ноу << Санкт-

петербургской гимназии>> Грейс>, защите гражданских прав всех субъектов образовательного

процесса: гимназистов, родителей, уrr,rтелей. СоблюдеЕие Правил содействует гIовышению

качества и эффективности tIол)л{аемьD( образовательньIх услуг, гарантцрует психологически
комфортные условия у,rебного процесса.

2. Условия применения мобильнБIх телефонов в гимпазии.
2.|. Любой Пользователь обязан знать и соблюiать след},ющие условия и rrравила

пользования мобильными телефонами в гимназии:
2.2.В здании гимнtlзии обязательно ставить мобильньй телефон в режим вибровызова.

2.3. Во время уроков и уrебных занятий мобильный телефон необходимо выкJIючить и убрать
в портфель, с}ц{ку.
2.4. Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце

фодителях, законньIх представителях владельца).

3. Пользователи имеют право
Вне уроков применять мобильный телефон в здании гимнЕlзии как совремеЕное средство

коммуникации: осуществлять звонки; тrосылать смс-сообщения; играть; обмениваться

информацией; делать фото и видео съемку; слушать радио и музыку через наушники.

4. Пользователям запрещается:
4.1. Использовать мобильный телефон на уроке в любом режиме (в том числе как калькулятор,

записную книжку).
4.2. Просл},шивать радио и музыку без наушников.
4.3. Пропагандировать жестокость насилие и пЬрнографию посредством телефона.

4.4. Сознательно наносить вред имиджу гимнzlзии.
4.5. Использовать мобильные телефоны во время совещаний, собраний, родительских
собраний, педсоветов.

5. 0тветственность за нарушение Правил.
за нарушение настояrцих Правил предусматривается следуIощаjI ответственность:

5.1. За неоднократное наруш9ние обуrающимися п},нкта 4 (ланного положения)

администрация гимназии имеет право привлечь родителей (законньтх представителей)

обуrающегося к ответственЕости по п}нкту 4.3. Устава.
5.2. За неоднократное нарУшение обуrающИмися гимназии пункта 4 (данного Положения)

администрациЯ гимназиИ имееТ правО привлечЬ гимнi}зисТа К дисциплинарной
ответственности.

все информационные, фото, видео материалы на официальном сайте общеобразовательной организации

размещенЫ с согласиЯ сотрудникоВ, родителей (законных представителей) учащихся.


