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2.2. Примечание:
Фотографируя или снимая видео на свой мобильный телефон, уважайте личную
жизнь своих одноклассников и других людей. По правилам мобильного этикета нужно
спросить разрешение, прежде чем кого-нибудь фотографировать или делать видеосъемку.
Находясь в библиотеке, перевести мобильный телефон в режим «без звука», а при
необходимости ответить на звонок. Разговаривать недолго, негромко и по существу дела.
Рекомендуется иметь в телефоне номера для вызова служб при чрезвычайных
обстоятельствах.
3. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.1. Использовать телефон на учебных занятиях в любом режиме (калькулятор - с
разрешения учителя).
3.2. Прослушивать радио и музыку в здании школы до и после уроков, в перерывы
между уроками (учебными занятиями) без наушников.
3.3. Пропагандировать посредством телефона жестокость, насилие, порнографию,
песни и стихи, содержащие нецензурные выражения.
3.4. Использовать в качестве сигнала вызова звуковые фразы, оскорбительные для
окружающих (нецензурная лексика, грубые и резкие выражения и неприличные звуки).
3.5. Сознательно наносить вред имиджу школы.
4. Обеспечение сохранности телефона
Для сохранности телефона от посягательств других:
4.1. Не носите телефон на шнурке на шее, на ремне брюк, во внешнем кармане
рюкзака или ранца.
4.2. Не демонстрируйте телефон как знакомым, так и незнакомым вам людям. Вы
должны знать, что есть места, где вообще лучше не доставать телефон. Например, не стоит
разговаривать по телефону на улице вечером без присутствия знакомых вам взрослых
людей.
4.3. Не передавать телефон незнакомым, даже если они просят «срочно быстро
позвонить врачу» и обещают заплатить деньги.
4.4. После переодевания на физкультуру оставлять телефон у учителя или
воспитателя.
4.5. Не оставлять мобильный телефон без присмотра. Помните, что
ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце (родителях,
законных представителях владельца).
5. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность:
5.1. За нарушение, оформленное письменной докладной или заявлением на имя
директора, объявляется замечание (с написанием объяснительной).
5.2. При повторных фактах нарушения - комиссионное изъятие телефона,
собеседование администрации школы с родителями и передача им телефона, запрет
ношения сотового телефона на ограниченный срок.
5.3. При
фактах грубого нарушения - изъятие телефона, собеседование
администрации школы с родителями, вплоть до запрета ношения сотового телефона на весь
учебный год.
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