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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
«АМУРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»
(ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»)

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ГОАУ АО
«Амурский кадетский корпус»
от 28.03.2018 № 81
ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах пользования обучающимися
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» мобильными телефонами
1. Общие положения
1.1. Положение «О правилах пользования обучающимися ГОАУ АО
«Амурский кадетский корпус» мобильными телефонами» (далее –
Положение) разработано с целью исполнения режима образовательного
процесса ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» (далее – Учреждение),
защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса:
обучающихся, родителей, учителей и воспитателей.
1.2. Соблюдение настоящего Положения способствует получению
качественных образовательных услуг, гарантирует психологические
комфортные условия учебного процесса.
1.3. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его
владельце.
2. Порядок и условия пользования телефоном
2.1. Обучающиеся обязаны знать и соблюдать настоящее Положение.
2.2. График пользования телефоном:
с понедельника по пятницу:
- с 07.10 до 07.50, по необходимости;
- с 14.30 до 15.00, по необходимости;

2

- с 17.50 до 21.45.
- в субботу:
- с 07.10 до 07.50, по необходимости;
- с 14.30 до 22.45.
.- в воскресенье:
- с 09.00 до 21.45.
2.3. В другое время телефоны находятся в местах хранения,
расположенных в зонах отдыха рот. Воспитатель, дежурный (помощник
воспитателя) принимает телефоны закрывает их в специальном ящике для
хранения телефонов.
2.4. Во время самоподготовки обучающимся, по письменной
рекомендации учителя, разрешено пользоваться телефоном только в учебных
целях. Контроль за пользованием телефоном в учебных целях возлагается на
воспитателя.
2.5. Во время пребывания в Учреждении обучающийся обязан перевести
телефон в беззвучный режим.
2.6. Во время разговора по телефону обучающемуся необходимо выйти
из общего помещения и вести диалог тихо и кратко.
2.7. Обучающиеся имеют право:
- осуществлять звонки;
- отправлять сообщения;
- обмениваться информацией;
- слушать радио и музыку через наушники.
2.8. Обучающимся запрещены:
- пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством
телефона, демонстрация и распространение окружающим видео- или фотосюжетов соответствующего содержания;
- сознательное нанесение вреда имиджу Учреждения - съемка
срежиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью
дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.
2.9. При возникновении чрезвычайных ситуаций в Учреждении
использовать телефон разрешено без ограничений.
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3. Ответственность за нарушение настоящего Положения
За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая
ответственность:
3.1. За однократное нарушение, оформленное докладной запиской на
имя директора (с написанием объяснительной), объявляется замечание.
3.2. При повторных фактах нарушения предусматривается изъятие
телефона и вызов родителей (законных представителей) обучающегося на
собеседование.
3.3. При повторных фактах грубого нарушения администрация
Учреждения имеет право запретить пользоваться телефоном на весь учебный
год.

