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ПРИКАЗ 

от 10.09.2020 № 125 

О запрете пользованием средствами мобильной связи (мобильные и 

сотовые телефоны, электронные планшеты, смартфоны, айфоны, 

электронные книги, смарт-часами) во время учебного процесса 

Руководствуясь Методическими рекомендациями «Об использовании 

устройств мобильной связи в образовательных организациях» (разработанных 

и утвержденных Роспотребнадзором совместно с Рособрнадзором № МР 

2.4.0150-19/№01-230/13-01 от 14.08.2019),  с соответствии с  приказом МБОУ 

«СШ №9» от 19.09.2019 № 206 «О проведении комплекса мероприятий, 

направленных на ограничение обучающимися МБОУ «СШ № 9»  в 

пользовании мобильными телефонами – смартфонами во время 

образовательного процесса «Школа без Смартфона», в целях улучшения 

организации режима работы ОО, защите гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса - обучающихся, родителей, учителей и содействия 

повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг, а 

также гарантии психологически комфортных условий учебного процесса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Запретить учащимся МБОУ «СШ №9» пользоваться средствами 

мобильной связи (мобильные и сотовые телефоны, электронные планшеты, 

смартфоны, айфоны, электронные книги, смарт-часами) во время учебного 

процесса, за исключением случаев предусмотренных в п.4.2. Положения об 

использовании сотовых телефонов и других средств коммуникации в МБОУ 

«СШ №9». 

2. Грюнер Л.Л., заместителю директора по УВР: 

2.1. Организовать разъяснительно-просветительскую работу с 

педагогическим коллективом о запрете пользования средствами мобильной 

связи во время учебного процесса. 

2.2. Обеспечить наличие информационных плакатов о запрете 

пользования средствами мобильной связи в учебных кабинетах и помещений 

общего пользования. 

3. Классным руководителям провести разъяснительно-

просветительскую работу о запрете пользования средствами мобильной связи 

http://9.1.3535.ru/


во время учебного процесса с родителями (законными представителями), 

учащимися.  

4. В случае выявления факта нарушения п.1. данного приказа, 

заполняется Акт о фиксации случая нарушения (прилагается), на основании 

которого дежурный Администратор школы оформляет административно – 

педагогическое уведомление родителям / законным представителям. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор МБОУ «СШ №9»      Б.М. Биржева 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №9» 

 

Акт 

о фиксации случая нарушения приказа МБОУ «СШ № 9» 

от 10.09.2020 № 125 «О запрете пользования средствами мобильной связи 

(мобильные и сотовые телефоны, электронные планшеты, смартфоны, 

айфоны, электронные книги, смарт-часами) во время учебного процесса» 

 

Дата составления ______________________ 

 

Мною, ___________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество, должность 

_________________________________________________________________ 

выявлен факт нарушения п.1. приказа МБОУ «СШ № 9» от 10.09.2020 № 125 

«О запрете пользования средствами мобильной связи (мобильные и сотовые 

телефоны, электронные планшеты, смартфоны, айфоны, электронные книги, 

смарт-часами) во время учебного процесса», а именно 

___________________________________________________________________  
(краткое описание нарушения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащимся (щейся) __________ класса ___________________________________  
Фамилия Имя учащегося 

 

 
Дата  подпись  Расшифровка 

 

 

 

    

ФИО, подпись дежурного администратора 

 


