
 



Сознательное нанесение вреда имиджу Центра - съемка в стенах Центра 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью 

дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

Правила использования сотовых (мобильных) телефонов: 

1. Не допускается пользование средствами мобильной связи (сотовый 

(мобильный) телефон) во время ведения образовательного процесса (урочная 

деятельность, перемены, внеклассные мероприятия) в Центре. 

2. На период ведения образовательного процесса в течение всего учебного дня 

(включая урочную деятельность, перемены, внеклассные мероприятия) в 

здании Центра пользователь сотового (мобильного) телефона должен 

отключить его, либо отключить звуковой сигнал телефона. 

3. Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в 

Центре должны находиться в портфелях (по возможности в футляре) 

обучающегося. 

4. Пользования мобильной связью обучающимися Центра разрешается в 

перерывах между уроками, в холле Центра на первом этаже. 

5. Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона лежит 

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

случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом 

порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ. 

6. Во время административных контрольных работ все телефоны на 

беззвучном режиме или в выключенном состоянии находятся в портфеле 

(сумке) у классной доски. 

7. В случае несоблюдения правил пользования сотовым (мобильным) 

телефоном учитель вправе изъять сотовый (мобильный) телефон для его 

передачи родителю (законному представителю). 

III.      Права и обязанности обучающихся 

1. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств мобильной 

связи во время образовательного процесса является нарушением 

конституционного принципа о том, что «осуществление прав и свобод 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (п. 3 ст. 17 

Конституции РФ), следовательно, реализация их права на получение 

информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) является нарушением права других 

обучающихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ). 

2. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств мобильной 

связи для сбора, хранения, использования и распространения информации о 



частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции 

РФ). 

3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь 

обязан не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды, 

в гардеробе Центра. 

Обучающимся (пользователям) запрещается: 

1. Использовать сотовый (мобильный) телефон в период образовательного 

процесса в течение всего учебного дня (включая урочную деятельность, 

перемены, внеклассные мероприятия) в здании Центра в любом режиме (в том 

числе как калькулятор, записную книжку, часы и т.д.). 

2. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото-(видео) камеру на 

уроках, нарушая тем самым права участников образовательного процесса на 

неприкосновенность частной жизни. 

3. Демонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие достоинство 

человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством сотового 

(мобильного) телефона, сознательно наносить вред имиджу Центра. 

4. Обучающимся запрещено подключать телефон к электрическим сетям 

образовательного учреждения для зарядки. 


