
 
 

 

 

 



образовательной программе, повлекшей за собой изменения взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и образовательной организации. 

3.2. Образовательные  отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающихся,   

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  по 

их заявлению в письменной форме, так и по инициативе образовательной 

организации. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором образовательной организации. 

3.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами образовательной 

организации изменяются с даты издания приказ или с иной указанной в нем 

даты. 

 

4.Прекращение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательной организации в связи с получением 

образования (завершением обучения). 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 1) по инициативе обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

совершения обучающимся действий, грубо нарушающий ее устав, правила 

внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся 

обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 

образовательной программы, и выполнению учебного плана; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

(родителей(законных представителей)несовершеннолетнего обучающегося) и 

школы, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из образовательной организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с 

даты его отчисления из образовательной организации. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школой в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

 

Правила пользования мобильными телефонами  



в МОУ «ШКОЛА №4 Г.ТОРЕЗА» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила пользования мобильным телефонам в школе (далее – 

Правила) являются локальным актом МОУ «Школа №4 г. Тореза». Действие 

Правил распространяется на всех участников образовательного процесса 

школы. 

1.2. Правила разработаны с целью улучшения организации режима работы 

школы, защиты гражданских прав всех субъектов образовательного 

процесса: школьников, родителей (законных представителей), учителей, 

обеспечения сохранности личного имущества школьников, повышения 

уровня дисциплины. 

1.3. Соблюдения Правил содействует повышению качества и эффективности 

получаемых образовательных услуг, способствует созданию психологически 

комфортных условий учебного процесса. 

1.4. Правила принимаются (изменяются, дополняются) решением Совета 

Школы, утверждаются приказом директора. 

 

2.Условия применения мобильных телефонов в школе 

2.1. Использование средств мобильной связи даёт возможность: 

-контролировать местонахождение ребёнка (обучающегося), его 

самочувствие; 

- осуществлять обмен различными видами информации. 

2.2. Не допускается пользование средствами мобильной связи в школе во 

время ведения образовательного процесса (урочная деятельность, 

внеклассные мероприятия). 

2.3. На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность, 

внеклассные мероприятия) владелец мобильного телефона должен 

отключить его, либо отключить звуковой сигнал телефона. 

2.4. Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса 

должны находиться в портфелях обучающихся. 

2.5. Разрешено применение телефона на учебных занятиях в качестве 

электронной книги по согласованию с учителем. 

2.6. Разрешено применение телефона вне учебных занятий в соответствии с 

его функциональным назначением. 

2.7. Ответственность за сохранность мобильного телефона лежит только на 

его владельце (родителях, законных представителях владельца). За случайно 

оставлено в помещении образовательного учреждения телефоны школа 

ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. Все в случаи 

хищения, порчи имущества рассматриваются по заявлению в полицию, в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.7.1. В целях сохранности: 

- не оставлять мобильный телефон без присмотра, в том числе в карманах 

верхней одежды. 

- ни под каким предлогом не передавать мобильный телефон в чужие руки. 



 

3.Права пользователей  

3.1. Вне уроков пользователь имеет право применять мобильный телефон в 

здании школы как современное средство коммуникации: 

* осуществлять звонки; 

* посылать SMS – сообщения; 

* играть; 

* обмениваться информацией; 

* делать открытую фото- и видеосъемку, аудиозапись с согласием 

окружающих; 

* слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме. 

 

4.Обязанности пользователей  

   Пользователям запрещается: 

4.1. Использовать мобильный телефон на уроке в любом режиме ( в том 

числе как калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, игру и т.д.) за 

исключением случаев применения телефона согласно п.2.5 настоящих 

Правил. 

4.2. Использовать мобильный телефон как фото (видео) камеру, диктофон на 

уроках, нарушая тем самым права участников образовательного процесса на 

неприкосновенность частной жизни. 

4.3. Пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, 

насилие или порнографию посредством телефона. 

4.4. Слушать музыку неприличного содержания с нецензурной лексикой. 

 

5.Ответственность за нарушение Правил  

За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая 

ответственность: 

5.1. К обучающимся, нарушившим требования, могут применяться такие 

меры воздействия, как предупреждение, запись в дневнике, проведение 

разъяснительных бесед с обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

5.2. За неоднократное нарушение правил пользования мобильным телефоном 

педагогический работник Школы имеет право сделать обучающемуся 

замечание и довести факт нарушения настоящих Правил в виде докладной до 

сведения директора Школы (с написанием объяснительной обучающегося). 

5.3. При повторных фактах нарушения допустимо изъятие телефона, 

собеседование администрации школы с родителями (законными 

представителями) обучающегося и передача им мобильного телефона. 

 

6.Иные положения 

 

6.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям 

(обучающимся) во время ведения образовательного процесса в Школе без 

особой необходимости. 



6.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной 

связи: 

- громко не разговаривать  

- не включать громко музыку ( в том числе через колонки и другие 

устройства) 

- при разговоре соблюдать правила общения. 

6.3. Школа не несёт материальной ответственности за утерянные, 

испорченные средства мобильной связи. 

6.4. Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса в 

отношении соблюдения Правил разрешатся путем переговоров с участием 

представителей администрации школы. 

6.5. Порядок пользования мобильным телефоном должен быть доведен до 

сведения каждого обучающегося и его родителей под подпись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


