
по МКОУ Октябрьской СШ №9

ПРИКАЗ

от «99)) о ̂  2018

О запрете пользования мобильными телефонами во время учебного процесса

В целях улучшения организации учебного процесса в 2017-2018 учебном году, 
содействия повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг, защите 
гражданских прав всех субъектов образовательного процесса -  школьников, родителей, 
учителей, а также гарантии психологически комфортных условий учебного процесса, 
сохранности особо ценного имущества, на основании решения общешкольного родительского 
собрания от 23.03.2018 г., в соответствии с Правилами поведения учащихся МКОУ 
Октябрьской СШ №9

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить пользование мобильными телефонами во время учебного процесса в МКОУ 
Октябрьской СШ №9 в любом режиме.

2. В целях предупреждения хищения ценных вещей на территории МКОУ Октябрьской СШ №9 
запретить обучающимся приносить в школу планшеты, плееры и другие дорогостоящие 
электронные устройства.

3. При наличии у обучающегося мобильного телефона классный руководитель и любой 
педагогический работник образовательного учреждения имеет право изъять телефон у 
обучающегося и передать его на сохранность до конца учебных занятий директору или его 
заместителям.

4. Ознакомить с настоящим приказом работников школы, обучающихся и их родителей 
(законных представителей на классных часах и родительских собраний), путём размещения на 
информационных стендах и на официальном сайте МКОУ Октябрьской СШ №9.

5. Классным руководителям осуществлять ежедневный контроль исполнения настоящего 
приказа и довести информацию до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) под роспись.

6. Довести до сведения работников школы, обучающихся, родителей (законных 
представителей) информацию о том, что ответственность за сохранность телефона, не сданного 
на хранение, лежит только на его владельце. Школа ответственности за утерю мобильных 
телефонов или других дорогостоящих электронных устройств не несет.

7. Преподавателям и другим работникам также запрещено пользоваться телефоном во время 
учебных занятий. Во внеурочное время они обязаны максимально ограничивать себя в 
пользовании телефоном в присутствии обучающихся.



с  приказом № 49jJl от ^9  ОЛ 2018 г. ознакомлен:

Абрамова Оксана Анатольевна 

Агеенко Мария Викторовна 

Баглаева Светлана Михайловна 

Брюханова Лилия Александровна 

Донская Эмилия Николаевна 

Евдокимов Евгений Юрьевич Ж  
Жаркевич Юлия Юрьевна 

Закондаева Марина Геннадьевна 

Замкова Марина Егоровна 

Зырянова Елена Александровна 

Ильющенко Еалина Николаевна ^

Калимулин Ренат Михайлович 

Карасев Сергей Викторович 

Килина Анна Александровна 

Комарова Валентина Иосифовна ^

Коновалова Елена Михайловна 

Коршунова Светлана Викторовна 

Лужанский Сергей Викторович 

Марченко Вера Владимировна 

Хаитова Лидия Сергеевна ^

Митюнин Юрий Андреевич М.(,

Михалкина Вера Владимировна 

Мищенко Евгений Николаевич 

Пономарёва Наталья Александровна 

Сергейчук Софья Леонидовна 

Сижзчс Александра Петровна 

Стулинская Ольга Николаевна 

Томагашева Ирина Владимировна 

Федорова Елена Владимировна 

Федосеева Ирина Викторовна/

Хмельницкая Маргарита Фёдоровна 

Хрипушина Татьяна Николаевна _

Чеснокова Светлана Алексеевна 

Карасева Юлия Александровна / _
Торопова Анита Андреевна “


