


передачи и хранения МСС перед началом учебного процесса, в определенном 

Правилами месте. Воспитателям организовать выдачу МСС по окончании 

пребывания обучающегося в школе-интернате. 

2.3. В случае необходимости сделать звонок обучающемуся следует обратиться во 

внеурочное время к любому работнику школы-интерната. 

2.4. Всем работникам школы-интерната при нахождении в зданиях школы-

интерната необходимо использовать МСС в беззвучном режиме. 

 

3. Условия хранения МСС. 

3.1. МСС обучающийся может хранить в личном гардеробном шкафчике или при 

себе в течение всего времени пребывания в школе-интернате, желательно в 

выключенном состоянии. 

3.2. МСС может быть добровольно передано дежурному администратору перед 

началом учебного процесса и помещено в специально выделенные для каждого 

класса ящики на вахте 1 и 2. Дежурный администратор под подпись в ведомости 

учета приема/выдачи МСС (Приложение 1) передает ящики с МСС ответственному 

лицу за хранение. Для хранения ящиков с МСС в школе-интернате обустроен 

специальный шкаф, находящийся под камерой видеонаблюдения, запирающийся 

на ключ ответственным лицом. 

3.3. Во избежание случаев подмены, кражи при добровольной передаче на 

хранение Пользователю рекомендуется самостоятельно нанести маркировку на 

МСС. 

3.4. Ответственность за сохранность МСС вне мест, обозначенных в пункте 3.2, 

лежит на Пользователе. 

3.5. Пользователь может получить МСС у ответственного лица за хранение под 

подпись в ведомости учета приема/выдачи МСС в экстренных случаях на 

основании письменного заявления, подписанного дежурным администратором или 

директором. 

3.6. Воспитатели после 16.00 получают ящики с МСС у ответственного лица за 

хранение под подпись в ведомости учета приема/выдачи МСС для выдачи 

Пользователям. 

 

4. Ответственность за нарушение Правил. 

4.1. В случае нарушения просьбы работника школы-интерната, участвующего в 

образовательно-реабилитационном процессе убрать (выключить, не использовать) 

мобильное средство связи, обучающийся вместе с родителем (законным 

представителем) приглашается на общешкольный родительский комитет школы-

интерната для разъяснения данных Правил. 

 



Приложение 1 

к Правилам пользования МСС 

Ведомость учета приема/выдачи мобильных средств связи (МСС) 

Дата 

Принято Выдано 

Количество 

МСС/класс 

Сдал (ФИО, подпись 

дежурного 

администратора) 

Принял (ФИО, подпись 

ответственного лица) 

Количество 

МСС/класс 

Получил (ФИО, 

подпись получившего) 

Выдал (ФИО, подпись 

ответственного лица) 
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