


 телефонную коммутацию для осуществления телефонной связи на территории зоны 

покрытия сотовой сети. 

Смартфон — мобильный телефон с полноценной операционной системой  

Коммуникатор — карманный персональный компьютер (КПК) с функциями 

мобильного телефона. Иная ветвь мобильных устройств, по отношению к смартфонам, 

но имеющая тенденцию к сближению между ними (в настоящее время 

функциональность и тех и других в целом сходится). 

Планшетный компьютер. Под названием планшетный компьютер подразумевают и 

интернет-планшет и просто планшет. Всѐ это названия одного вида устройств.  

Основным отличием планшетников от других устройств, по которому можно их 

отличить, является наличие сенсорного экрана. Электронная книга, цифровая книга — 

общее название группы узкоспециализированных компактных планшетных 

компьютерных устройств, предназначенных для отображения текстовой информации, 

представленной в электронном виде.  Электронные книги относят к разновидности 

планшетных компьютеров. 

Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся мобильным 

телефоном или планшетным компьютером.  

Пропаганда культа насилия жестокости и порнографии посредством телефона, 

планшетного компьютера - демонстрация окружающим видео и фото сюжетов 

соответствующего содержания (в нарушение Закона РФ «Об особых правилах 

распространения эротической продукции и запрете пропаганды культа насилия и 

жестокости»).  

Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы 

срежиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей 

демонстрации сюжетов окружающим.  

2. Пользователи ИМЕЮТ ПРАВО: 

2.1. Вне  учебных занятий применять мобильный телефон, планшетный компьютер 

в здании школы как современное средство коммуникации: осуществлять звонки; 

посылать смс-сообщения, обмениваться информацией. 

Во время  проведения  учебных занятий мобильный телефон, планшетный 

компьютер необходимо выключить  и убрать  в портфель (сумку), во внутренний ящик 

(полку) стола (парты). 

 

3. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 3.1. Использовать телефон, планшетный компьютер во время  учебного занятия,  

культурно-массового и  спортивного мероприятия, на собраниях, совещаниях, 

педагогических советах.  



3.3. Пропагандировать жестокость насилие и порнографию посредством телефона, 

планшетного компьютера. 

3.4. Сознательно наносить вред имиджу школы.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за нарушение Положения. 

4.1.За нарушение настоящего Положения ОБУЧАЮЩИМИСЯ предусматривается 

следующая ответственность:  

 за однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

объявляется замечание с написанием объяснительной и соответствующей 

записью в дневник.  

 при повторных фактах нарушения -  собеседование администрации школы с 

родителями, запрет ношения   в здании школы  телефона или планшетного 

компьютера на ограниченный срок.  

4.2. За нарушение настоящего Положения  во время учебных занятий 

РАБОТНИКАМИ школы предусматривается дисциплинарная ответственность  в 

соответствии с действующим  трудовым законодательством РФ, Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка школы. 

 


