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Утверждаю  

директор ГУО «Брестская 

санаторная  школа-интернат»  

_________В.Л.Ковшик  

«27» сентября 2019 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ  

СРЕДСТВАМИ МОБИЛЬНОЙ  СВЯЗИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок пользования учащихся 

средствами мобильной  связи во время образовательного процесса, перемен, 

тихого часа, самоподготовок, при посещении столовой ГУО «Брестская 

санаторная школа-интернат». 

1.2. Положение разработано в соответствии с Кодексом об 

образовании, Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 

11.03.2019 №156, Уставом школы-интерната. 

1.3. Основными задачами положения являются: 

повышение качества и эффективности получаемых образовательных 

услуг;  

создание психологически комфортных условий образовательного 

процесса;  

защита школьного пространства от попыток пропаганды культа 

насилия и жестокости; 

осуществление успешного лечения и оздоровления, социально-

педагогической адаптации; 

уменьшение вредного воздействия на обучающихся от сотовых 

(мобильных) телефонов;  

повышение уровня дисциплины. 

1.4. Образовательный процесс  – обучение и воспитание, 

организованные учреждением образования в целях освоения обучающимися 

содержания образовательных программ.  

II. Условия применения средств мобильной связи в учреждении 

образования. 

2.1. Средства мобильной  связи являются личной собственностью 

пользователя. 

2.2. При входе в  учреждение образования каждый пользователь  обязан 

полностью отключить звук вызова абонента своего телефона (т.е. перевести 

его в режим «без звука»). 

2.3. Перед началом учебных занятий, мероприятий (воспитательные 

часы, общешкольные мероприятия), тихого часа, самоподготовок, а также 

при посещении столовой учащиеся обязаны отключить средства мобильной  

связи и положить в портфель, ранец и т.п. 

2.4. Пользование средствами мобильной  связи в  учреждении 

образования не ограничивается при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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2.5. Разрешено пользоваться телефоном в  учреждении образования в 

случаях оправданной и безотлагательной необходимости для оперативной 

связи с родителями (законными представителями), близкими 

родственниками обучающихся, руководителями или работниками 

учреждения. При этом для разговора по телефону необходимо поставить в 

известность педагога и для разговора выйти из помещения.  

2.6. Ответственность за сохранность средств мобильной  связи лежит 

только на его владельце. 

III. Учащиеся имеют право: 

3.1. Вне образовательного процесса применять средства мобильной  

связи в здании учреждения образования как современное средство 

коммуникации.  

3.2. Для обучающихся пользование мобильным телефоном 

разрешается: 

в будние дни - на прогулках и в вечерний период времени с 20.00 до 

21.30; 

в субботу с 14.00 до 21.30 (не нарушая режимных моментов); 

в воскресенье с 8.00 до 21.30 (не нарушая режимных моментов). 

3.3. Обучающиеся могут использовать средства мобильной  связи на 

уроке или самоподготовке в рамках учебной программы только с разрешения 

педагога и с учетом норм, установленных СанПинНом. 

IV. Учащимся запрещается: 

4.1. Во время образовательного процесса, перемен, тихого часа, 

самоподготовок, при посещении столовой: 

разговаривать и отправлять SMS-, MMS- и другие виды сообщений;  

пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом; 

класть телефон на стол;  

прослушивать музыку, в том числе через наушники;  

использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- (видео) камеру, 

нарушая тем самым права участников образовательного процесса на 

неприкосновенность частной жизни;  

играть. 

4.3. С помощью средств мобильной  связи демонстрировать 

окружающим видео и фото, пропагандирующие культ насилия, жестокость. 

4.4. Сознательно наносить вред имиджу образовательного учреждения, 

в том числе путем съемки и последующей демонстрации окружающим сцен 

насилия и вандализма. 

V. Ответственность за нарушение правил 

5.1. За несоблюдение норм соответствующего Положения учащиеся 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

VI. Иные положения. 

6.1. Родителям (законным представителям) запрещается звонить детям 

(обучающимся) во время ведения образовательного процесса в учреждении 

образования. В случае форс-мажорной ситуации необходимо звонить по 

телефону воспитателю, классному руководителю, администрации. 
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6.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами 

мобильной связи: 

- громко не разговаривать; 

- громко не включать музыку; 

- при разговоре соблюдать правила общения. 

6.3. Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит 

только на его владельце (родителях, законных представителях владельца). В 

целях сохранности средств мобильной связи не следует оставлять телефон 

без присмотра, передавать телефон в чужие руки. За случайно оставленные в 

помещении образовательного учреждения телефоны учреждение 

образования ответственности не несет. Поиск пропавших средств мобильной 

связи осуществляют правоохранительные органы по заявлению родителей 

(законных представителей). 
 


