
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

ПРИКАЗ 

 

11.06.2020                                                                                                        № 220 

 

О внесении изменений в «Правила использования средств мобильной 

связи в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

 

Во исполнение протеста прокурора Никифоровского района  от 

29.05.2020г. № 02-01-27-2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в «Правила использования средств 

мобильной связи в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» (далее - 

Правила), утвержденные приказом от 30.08.2019 года № 634 

согласно  приложения. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 Директор школы:                                                                       Н.М. Добрынина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к приказу № 220 

от 11.06.2020г.  

 

Изменения и дополнения 

в Правила использования средств мобильной связи  

в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

 

1. Пункт 2.7. Правил изложить в следующей редакции: 

«При необходимости регулярно использовать средства мобильной 

связи обучающимся во время образовательной деятельности, родители 

(законные представители) обучающегося должны представить директору 

Школы заявление с приложением документа, подтверждающего 

аргументированное обоснование данной необходимости (медицинское 

заключение, объяснительную записку и т.п.). 

  Данное заявление регистрируется в журнале входящей 

корреспонденции и рассматривается администрацией Школы в течении 3-х 

рабочих дней.  

  О принятом решении родители (законные представители) 

обучающегося уведомляются в письменной форме». 

2. В соответствии с п.п. 4-7 ст. 43 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Дополнить Правила разделом 4 следующего содержания: 

« 4. Ответственность пользователей за нарушения Правил 

За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая 

ответственность: 

4.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя 

директора школы,  обучающемуся объявляется дисциплинарное взыскание в 

виде замечания (с написанием объяснительной).   

4.2. При повторных фактах грубого нарушения (п.2.2.- 2.4.) - 

комиссионное изъятие средств мобильной связи, предварительно получив на 

это согласие родителей (законных представителей), собеседование 

администрации школы с родителями (законными представителями) 

обучающегося и передача им сотового телефона/ электронного устройства, 

вплоть до запрета ношения в Школу средств мобильной связи и других 

портативных электронных устройств на ограниченный срок.  

4.3. За нарушение настоящих Правил пользователи средств мобильной 

связи несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и локальными актами Школы».  

 

 

Директор школы:                                                        Н.М. Добрынина 


