
Монастырская Православная школа 
 

 

ПРИКАЗ  

 

от 09.04.2021 с.Дивеево 
 

№ 32 

О введение Правил 

пользования учащимися 

мобильными телефонами во 

время образовательного 

процесса 

 

 

На основании решения родителей (законных представителей) учащихся 

(согласие) с учетом «Методических рекомендаций об использовании 

устройств мобильной связи в общеобразовательных учреждениях» 

(Рособрнадзор и Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

потребителей и благополучия человека от 14.08.2019г.) и п.2.2.18 Правил 

внутреннего распорядка учащихся Монастырской Православной школы  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Правила пользования учащимися мобильными телефонами 

во время образовательного процесса» 09.04.21г. (Приложение 1). 

2. Ввести в действие данный локальный акт в Монастырской 

Православной школе с 09.04.21г. 

3. Определить места хранения мобильных телефонов в корпусах школы: 

 Классы Место хранения Ответственный 

Корпус 1 1-4 закрепленные 

кабинеты  

за классами 

классные 

руководители 

5А, 5Б сейф (вахта) Гладкова Н.В. 

Корпус 2 6-11 сейф (вахта) Пантюкова О.Д. 

пн Суханова А.В. 

ср Жигалова М.Н. 

 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

5. Алгоритм действия ответственных за сдачу телефонов: 

 телефоны сдаются учащимися на хранение в режиме «без звука» (в том 

числе с исключением использования режима вибрации), 

 каждый телефон аккуратно кладется в коробку соответствующего класса 

ответственным сотрудником, 

 после уроков телефон отдается учащемуся. 



6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                           Н.Н.Лялюшко 

 

С приказом ознакомлены                       

 

 

Суханова А.В. Жигалова М.Н. 

Бубнова Д.В. Макарова О.Н. 

Елистратова И.В.  Макаренко А.П. 

Лобастова О.Н. Савельева Н.В. 

Маркина А.В.                                           Цыбина С.Н. 

Гладкова Н.В. Пантюкова О.Д. 

 

  



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Монастырской  

Православной школы 
от 09.04.2021 № 32 

Правила пользования учащимися мобильными телефонами  

во время образовательного процесса 

1. Во время нахождения в школе учащимся 

запрещается пользоваться мобильными телефонами, 

планшетами без согласования с классным руководителем 

(учителем, администрацией). 

2. Утром при входе в школу необходимо перевести 

устройства мобильной связи в режим «без звука» (в том 

числе с исключением использования режима вибрации из-за 

возникновения фантомных вибраций) и сдать его в сейф на 

временное хранение. 

3. После окончания уроков учащийся забирает телефон 

из сейфа. 

4. В случаях выявления нарушений телефон изымается и 

передается родителям. 

5. В случае возникновения необходимости, внештатной 

ситуации родители могут позвонить классному 

руководителю или на вахты корпусов по тел.: 8(83134) 4-28-

57 (корпус 2) и 8(83134) 4-36-77 (корпус 1). 

 
Основание: решение родителей (законных представителей) учащихся 

(согласие) с учетом «Методических рекомендаций об использовании 

устройств мобильной связи в общеобразовательных учреждениях» 

(Рособрнадзор и Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

потребителей и благополучия человека от 14.08.2019г.) и приказ директора 

школы № 32 от 09.04.2021г.  

 


