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Директора АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион»
Коренковой М.М.
Правила пользования обучающимися и воспитанниками личными техническими и электронными
средствами в АНО СОШ "Ломоносовская школа-пансион"
Настоящие Правила нацелены на укрепление учебной дисциплины во время пребывания Обучающихся на
территории Школы, на выездных школьных мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, экскурсиях, спортивных
соревнованиях, зарубежных поездках и т.п.), а также на ограничение негативного воздействия от
бесконтрольного использования личных технических и электронных средств Обучающимися и
Воспитанниками.
1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах.
1. Для целей настоящих Правил применяются следующие основные понятия.
1.1. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу в Школе.
1.2. Воспитанник – Обучающийся, прибывающий на территории школы в режиме пяти-, семидневного
проживания.
1.3. Администрация Школы – директор Школы, его заместители, уполномоченные лица.
1.4. Территория Школы – имущественный комплекс, состоящий из земельного участка, зданий, сооружений и
помещений, расположенных по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение
Чулковское, пос. Тельмана, ул. Ломоносовская, 1, а также транспортные средства школы, либо арендованные
школой, в период перевозки Обучающихся.
2. Основные положения
2.1. Обучающимся запрещено приносить на территорию Школы и использовать личные технические и
электронные средства:
- многофункциональные мобильные телефоны с функциями подключения к Интернету, аудиопрослушивания,
фото и видеосъёмки, возможностью играть в электронные игры и др.;
- плееры, магнитофоны;
- минителевизоры;
- компьютеры, ноутбуки, ай-пады, ай-пэды;
- электронные игры, игровые приставки;
- лазерные указки, фонари;
- прочее.
2.2. Воспитанникам, по согласованию с Администрацией школы, могут быть даны разрешения на целевое
пользование отдельных личных технических средствна территории школы в строго отведённое время, а
именно:
- по будням – с 18.00 до 19.00 и с 20.30 до 21.30;
- в выходные - только в свободное от занятий и мероприятий время до 21.30.
В остальное время суток все технические средства должны быть сданы дежурным воспитателям, либо в
Администрацию.
2.3. По заявлению родителя/законного представителя, с целью экстренной связи с ребёнком, Администрация
может выдать разрешение на использование Обучающимся мобильных средств сотовой связи. В этом случае
средства мобильной сотовой связи должны быть оборудованы только функциями телефонной связи и SMSсообщений. Пользования данными средствами мобильной связи строго по будням до 8-50 и после 18-00. В
остальное время суток эти средства мобильной связи должны быть сданы классным руководителям либо
администрации

