МОАУ «Гимназия № 2 г.Орска»
ПРИКАЗ
От 01.09.2015 № 122/38

О наложении ограничений на использование мобильных телефонов и других электронных
устройств обучающимися МОА У «Гимназия № 2 г. Орска»
В целях создания необходимых условий для обеспечения эффективности
образовательного процесса, а также сохранности личных вещей обучающихся; исходя из
того, что мобильные телефоны и другие электронные устройства, принесенные
учащимися в гимназию, учебными вещами не являются,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ограничить использование мобильных телефонов и других электронных устройств
>щащимися в гимназии следующим образом:
1.1. Отключать полностью звук вызова абонента телефона (переводить в режим «без
звука») перед началом учебных занятий и мероприятий, проводимых в гимназии
1.2. Запретить с помощью телефона и других электронных устройств:
• демонстрировать окружающим видео и фото, пропагандирующие культ
насилия, жестокость и порнографию;
• наносить вред имиджу образовательного учреждения, в том числе путем
съемки и демонстрации сцен жестокости, насилия и вандализма
1.3. Запретить во время проведения учебных занятий и мероприятий:
• разговаривать и отправлять различные виды сообщений;
• класть телефон и другие электронные устройства на стол;
• прослушивать музыку, в том числе через наушники;
• пользоваться телефоном и другими электронными устройствами в режиме
фото- и видеовоспроизведения, диктофона, калькулятора, календаря, блокнота,
записной книжки и т.п.;
• фотографировать и производить видеосъемку;
• пользоваться другими услугами по телефону (ОРК8, В1ие1оо1;Ь, Интернет и др.)
2. Использование электронных устройств, принадлежащих обучающимся, считать
возможным по разрешению и заданию учителя. В этом случае ответственность за
использование и сохранность данных устройств несет учитель.
3. При возникновении чрезвычайных ситуаций пользование телефоном в гимназии не
ограничивать
4. Ответственность за сохранность телефонов и других электронных устройств,
учащихся возложить на их владельцев (родителей)
5. Классным руководителям 1 - 1 1 классов:
• ознакомить с приказом учащихся, а также под роспись их родителей (законных
представителей)
• осуществлять разъяснительную работу и ежедневный контроль за исполнением
иказа учащимися своего класса
исполнением приказа возложить на зам. директора по воспитательной
кю Г.В.

:<Гимназия № 2 г. Орска»

О.В. Еременко

