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«О внесении изменений в  ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ»» 

 

В целях приведения локальных нормативных актов МБУ «Школа № 79» в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и на основании 

протеста прокуратуры Автозаводского района города Тольятти от 17.02.2022 № 21-02-2022, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Пункт 3.2. Положения об использовании устройств мобильной связи МБУ «Школа №79» 

(далее - Положение), утвержденное приказом № 423-ОД от 02.09.2019 года изложить в 

следующей редакции: 

«3.2. Не рекомендуется пользование мобильной связью до начала урока, на перемене. 

Не допускается пользование средствами мобильной связи (сотовый (мобильный) телефон) 

во время учебного процесса (урочная и внеурочная деятельность) в Школе обучающимися 

не относящимися к категориям, указанным в п.3.1. настоящего Положения.». 

2. Раздел 7 Положения об использовании устройств мобильной связи МБУ «Школа №79» 

(далее - Положение), утвержденное приказом № 423-ОД от 02.09.2019 года изложить в 

следующей редакции: 

«7. Ответственность за нарушение Положения 

1.  

7.1. В случае отказа пользователя выполнять условия пользования средствами мобильной 

связи (сотовый (мобильный) телефон), обозначенными в данном Положении, 

педагогический работник делает запись о замечании в дневнике обучающегося и вызывает 

его после окончания уроков для беседы с заместителем директора - куратором параллели, 

который ставит в известность родителей (законного представителя) о нарушении данного 

Положения. 

7.2. За неоднократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, проводится 

разъяснительная беседа с обучающимся в присутствии родителей (законных 

представителей). 

7.3. При повторных фактах нарушения обучающемуся (с предоставлением объяснительной 

записки) объявляется выговор.  

7.4. В случаях систематических нарушений настоящего Положения со стороны 

обучающегося вопрос рассматривается Советом профилактики Школы. 



7.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

болезни, каникул. 

7.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение совета обучающихся, советов родителей. 

7.7. Сотрудник Школы, нарушивший настоящее Положение, привлекается к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с нормами трудового законодательства.». 

3. Считать данные изменения неотъемлемой частью Положения. 

4. Поручить заместителю директора по УВР Беляевой И.А., ответственному за ведение 

сайта в срок до 16 марта 2022 года разместить настоящий приказ на официальной сайте 

МБУ «Школа № 79» в разделе «Документы». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  М.А. Тарасова 
 личная  подпись расшифровка подписи 
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