
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова 
Красноармейская ул., д. 2, Краснодар , 350063, тел./факс (861) 268-52-44, e-mail: school48@kubannet.ru 

 

П Р И К А З 

01.09.2018 г.                                                                                                                   № 14-о     

г. Краснодар 

 

Об использовании средств коммуникации (сотовый телефон) 

 в МАОУ лицей № 48 

 

В целях упорядочения и улучшения организации режима работы МАОУ 

лицее № 48, защиты гражданских прав всех субъектов образовательного 

процесса: школьников, родителей, работников школы 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить правила пользования мобильных устройств в лицее 

2. (Приложение 1). 

3. Учащимся и сотрудникам МАОУ лицея № 48 запретить использование 

мобильных устройств во время уроков и учебных занятий.  

4. Учащимся МАОУ лицея № 48 запретить наличие планшетов, игровых 

приставок в лицее во время образовательного и внеурочного процесса. 

5. Разрешить организацию образовательного процесса с использованием 

электронных книг только после подачи письменного заявления на имя 

директора лицея. 

6. Классным руководителям 1-11х классов 7,8 сентября провести классные 

часы с учащимися на тему использования мобильных устройств в школе, 

ознакомить учащихся с правилами пользования сотовым телефоном с 

обязательным заполнением листа ознакомления (Приложение 2). Листы 

ознакомления с правилами сдать заместителю директора по ВР до 11 

сентября  2018 года. 

7. Заместителю директора по ВР Ковалёва В.И. разместить до 01.09.2018 

правила на информационном стенде для учащихся.  

8. Контроль над выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ВР Ковалёва В.И.  

 

 

 

Директор МАОУ лицей № 48                                 Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлен: 
 

 
1-А Шинкаренко Елена Вячеславовна    

1-Б Руденко Светлана Григорьевна    

1-В Зорина Екатерина Сергеевна   

1-Г Федосеева Наталья Борисовна 7Э/М 

7Х/Б 

7И/Т      

Чиж Ольга Сергеевна 

Загриценко Инна Александровна 

Худякова Светлана Анатольевна 

    

2-А Прынцева Нина Андреевна   

2-Б Иващенко Анастасия Вячеславовна  8-А Осачая Светлана Николаевна 

2-В Кулида Татьяна Юрьевна  8Х/Б Акопова Карина Кареновна 

2-Г Кулик Инна Араратовна 8-В Васильченко Светла Николаевна 

  8-И РогозинаВалентина Ивановна 

3-А Махновская Татьяна Евгеньевна   

3-Б Вичта Лилия Сергеевна 9-А Ковалева Юлия Андреевна 

3-В Крикунова Наталья Ивановна 9Х/Б Теренина Оксана Анатольевна 

3-Г Сакс Галина Ивановна 9-В Рогачева Юлия Валентиновна 

  9-И Бугакова Марина Викторовна 

4-А Болховитинова Тамара Степановна   

4-Б Лисун Галина Валентиновна  10И/Т  Митюшкина Алена Юрьевна 

4-В 

4-Г 

Пестрякова Элина Леонидовна 

Абакумова Анастасия Александровна   

10Х/Б 

10Э/М 

Баксараева Наталья Геннадьевна 

Клюка Наталья Викторовна 

    

5-А Рыбина Светлана Юрьевна  11И/Т Фоменко Наталья Владимировна 

5-Б Пастушенко Инна Сергеевна  11Х/Б Шевцова Екатерина Михайловна 

5-В Бураменская Анастасия Владимировна    

5И Пономаренко Павел Александрович   

    

6-А Бабенчик Инна Николаевна   

6-Б Максаева Валентина Митрофановна   

6-В 

6И      

Жердий Нина Сергеевна 

Новикова Юлия Андреевна 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу № 14-о от 01.09.2018 г.  

 

 

Правила 

пользования сотовым телефоном 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея 

№48 имени Александра Васильевича Суворова 

 

1.Общие положения 

      Настоящие Правила пользования сотовым телефоном в период 

образовательного процесса (далее – Правила) устанавливаются для 

обучающихся и работников лицея с целью упорядочения и улучшения 

организации  режима работы МАОУ лицей № 48, защите гражданских прав 

всех субъектов образовательного процесса: школьников, родителей, 

работников школы. 

   Соблюдение правил содействует повышению качества и эффективности 

получаемых образовательных услуг, гарантирует психологически 

комфортные условия учебного процесса, обеспечивает защиту школьного 

пространства от попыток пропаганды культа насилия, жестокости, групп 

суицидальной и экстремисткой направленности. 

 

2.Основные понятия. 

• Сотовый телефон– средство коммуникации и составляющая имиджа 

современного человека, которую не принято активно демонстрировать. 

• Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся 

сотовым телефоном. 

 

3.Условия применения сотовых телефонов в школе. 

        Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования сотовыми телефонами в лицее: 

• В здании школы обязательно ставить телефон в режим вибровызова. 

• Во время уроков и учебных занятий телефон необходимо выключить. 

Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце 

(родителях, законных представителях владельца). Все случаи хищения 

имущества рассматриваются по заявлению в ОМВД России по городу 

Краснодар в Центральном округе, соответствии с действующим 

законодательством. 

• Запрещается сознательное нанесение вреда имиджу школы – съемка в 

стенах школы режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма, 

нарушения правил поведения в лицее с целью дальнейшей демонстрации 

сюжетов окружающим.  

 

 

4. Права пользователей. 



        Вне уроков пользователь имеет право применять мобильный телефон в 

здании школы как средство коммуникации: 

• осуществлять звонки; 

• посылать SMS-сообщения; 

• обмениваться информацией; 

• делать открытую фото- и видео- съемку с согласия окружающих; 

•слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме. 

 

5. Обязанности пользователей. 

Пользователям запрещается: 

5.1.Использовать сотовый телефон на уроке в любом  режиме (в том числе 

как калькулятор, записную книжку). 

5.2.Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все 

время пребывания в школе. 

5.3.Сознательно наносить вред образовательному процессу при 

использовании сотового телефона. 

 

6.Ответственность за нарушение Правил. 

    За нарушение настоящих Правил пользователем сотовой связью 

предусматривается сведущая ответственность: 

6.1.За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

объявляется замечание (с написанием объяснительной). 

6.2.При повторных фактах нарушения последует изъятие телефона, 

собеседование администрации школы с родителями (законными 

представителями) обучающегося и передача им сотового телефона.  

6.3.Сотруднику школы, нарушившему Правила выносится дисциплинарное 

взыскание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу № 14-о от 01.09.2018 г.  

 

Лист ознакомления с приказом об использовании средств 

коммуникации (сотовый телефон) в МАОУ лицей № 48 

От «01»  сентября  2018 г.  
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С правилами использования средств коммуникации ознакомлен(а) 

 

Классный руководитель _______ класса 

_______________________________________                                  ____________________ 

(Ф.И.О.)                                                                                                                  (подпись) 
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