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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об использовании обучающимися, 

педагогическими работниками личных мобильных электронных устройств во 

время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 №  436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  с целью 

упорядочения и улучшения организации режима работы государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Алексеевское профессиональное училище»  (далее – училище), защиты 

гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников.  

1.2. Соблюдение настоящего Положения содействует повышению качества 

и эффективности получаемых образовательных услуг, способствует созданию 

психологически комфортных условий учебного процесса, обеспечивает защиту 

образовательного пространства от попыток пропаганды культа насилия и 

жестокости, повышению уровня дисциплины. 

1.3. Положение также разработано в целях уменьшения вредного 

воздействия на обучающихся радиочастотного и электромагнитного излучения 

от мобильных телефонов. 

1.4. Участники образовательного процесса имеют право пользования 

средствами мобильной связи на территории училища. 

1.5. Мобильный телефон является личной собственностью обучающегося. 

1.6. В каждом учебном кабинете училища на стенде для документации или 

на другом видном месте должен находиться знак, на листе формата А4, 

запрещающий использование мобильных телефонов. 

 

2. Основные понятия 

 

Мобильное  электронное  устройство – переносное электронно-

вычислительное устройство, способное принимать, отображать, хранить, 

обрабатывать и передавать информацию. Это ряд устройств, который включает в 

себя смартфоны, планшеты, электронные книги, телефоны, КПК и нетбуки и 

другое средство коммуникации и составляющая имиджа современного человека, 

которую не принято активно демонстрировать. 

Пользователь - субъект образовательного процесса (обучающийся, 

педагогический работник), пользующийся мобильным электронным 

устройством. 

Пропаганда культа насилия и жестокости посредством телефона – 

демонстрация и распространение окружающим видео- или фото-сюжетов 

соответствующего содержания. 



Сознательное нанесение вреда имиджу училища - съемка в стенах училища 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью 

дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

 

3. Условия использования мобильных электронных устройств в 

образовательной организации  

 

3.1. Пользователи обязаны помнить о том, что использование мобильных 

электронных устройств для сбора, хранения, использования и распространения 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускается (п.1 ст.24 

Конституции РФ). 

3.2. Использование средств мобильной связи (мобильных телефонов) даёт 

возможность: 

- контролировать местонахождение обучающегося, его самочувствие; 

- осуществлять обмен различными видами информации. 

3.3. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования мобильными электронными устройствами в училище: 

3.3.1. Не допускается пользование мобильными электронными 

устройствами  во время урока и внеурочных мероприятий в училище, за 

исключением детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по 

состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и 

др.), . 

3.3.2. Во время урока и внеурочных мероприятий (на период 

образовательного процесса) в училище следует в обязательном порядке убрать 

все технические устройства (плееры, наушники, планшеты, телефоны, 

различные записные устройства и пр.) в портфель, рюкзак, сумку и т.д. 

Предусмотреть для всех участников образовательного процесса 

целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим «без звука» при 

входе в училище (в том числе за исключением использования режима вибрации 

из-за возникновения фантомных вибраций).  

3.3.3. Пользование мобильным телефоном только как средством связи 

обучающимся училища разрешается  на переменах, а также до и после 

образовательного процесса.  

3.3.4. Недопустимо использование чужих средств мобильной связи и 

сообщение их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.  

3.3.5. Пользоваться средствами мобильной связи в случаях оправданной и 

безотлагательной необходимости для оперативной связи с родителями или 

лицами, их заменяющими, близкими родственниками, руководителями или 

работниками учреждений. При этом для разговора по телефону необходимо с 

разрешения преподавателя выйти из помещения в коридор или холл и вести 

диалог тихо и кратко.  

3.4. Ответственность за сохранность мобильного электронного устройства 

лежит только на Пользователе. В целях обеспечения сохранности средств 

мобильной связи Пользователь обязан не оставлять их без присмотра, в том 

числе в карманах верхней одежды. 

Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом 

порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ. 



3.5. Информировать родителей и обучающихся об их ответственности за 

сохранность личных устройств мобильной связи в общеобразовательной 

организации; 

3.6. Предусмотреть места хранения во время образовательного процесса 

устройств мобильной связи обучающихся (при наличии такой возможности и 

необходимости); 

3.7. обеспечить согласование с родиетлями вопросов коммуникации 

родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости внештатной 

ситуации 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса – 

пользователей мобильных электронных устройств 

 

4.1. Пользователи мобильных устройств имеют следующие права: 

4.1.1. На переменах, а также до и после урока и внеурочных мероприятий 

осуществлять и принимать звонки, посылать SMS-сообщения, обмениваться 

информацией через разрешенные социальные сети, слушать радио и музыку 

через наушники в тихом режиме.  

4.1.2. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или 

электронные книги в рамках учебной программы только с разрешения 

преподавателя. При необходимости использования средств мобильной связи во 

время образовательного процесса, пользователь должен представить классному 

руководителю аргументированное обоснование (медицинское заключение, 

объяснительную записку или записку от родителей). 

4.1.3. Преподаватели во время урока имеют право пользоваться лишь одной 

функцией телефона – часами. 

4.2. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств 

мобильной связи во время образовательного процесса является нарушением 

конституционного принципа о том, что «осуществление прав и свобод 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (п. 3 ст. 17 

Конституции РФ), следовательно, реализация их права на получение 

информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) является нарушением права других 

обучающихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ). 

4.3. Пользователи мобильных электронных устройств обязаны: 

4.3.1.  Соблюдать культуру общения при использовании  мобильной связи: 

- громко не разговаривать; 

- не включать полифонию; 

- при разговоре соблюдать правила общения. 

4.3.2. Во внеурочное  время  педагогические работники  обязаны 

максимально ограничивать себя в пользовании телефоном в присутствии 

обучающихся.  

4.4. Пользователям мобильных электронных устройств запрещается: 

4.4.1. Использовать средства мобильной связи  во время ведения 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) в любом 

режиме, в том числе как калькулятор, записную книжку, словарь иностранных 

языков, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, игру и т.д. 



4.4.2. Использовать мобильное электронное устройство как средство 

пропаганды, хранения информации, содержащей жестокость, насилие или 

порнографию. 

4.4.3. Использовать мобильное электронное устройство для сознательного 

нанесения вреда имиджу училища (демонстрировать фотографии и снимки, 

видеозаписи, оскорбляющие достоинство человека и т.д.). 

4.4.4. Совершать фото и видео съемки в здании училища без разрешения 

администрации, классного руководителя в коммерческих целях, без согласия 

участников образовательного процесса в личных и иных целях. 

4.4.5. Прослушивать радио и музыку без наушников в здании училища. 

4.4.6.  Обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его 

в карманах одежды, а также подключать телефон к компьютерной технике и 

электрическим сетям техникума для зарядки. 

4.4.7. Административно-управленческому персоналу, учебно-

вспомогательному персоналу, председателям МК, педагогическому персоналу 

запрещается использовать мобильные телефоны во время совещаний, 

родительских собраний, педсоветов, на мероприятиях массового характера 

(праздниках, спортивных соревнованиях, линейках). 

 4.4.8. Административно-управленческому персоналу, учебно-

вспомогательному персоналу, председателям МК, педагогическому персоналу 

запрещается осуществлять звонки на мобильные телефоны преподавателей во 

время проведения занятий, а в случае возникновения необходимости в 

осуществлении звонка преподавателю, необходимо лично прибыть к месту 

проведения занятия этим преподавателем. 

4.4.9. Педагогическим работникам также запрещено пользоваться 

мобильным телефоном во время учебных занятий (за исключением экстренных 

случаев). К экстренным случаям относятся: звонок директора, звонок   

заместителя директора и т.п.). 

4.4.10. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

своим детям (обучающимся) во время образовательного процесса без особой 

необходимости, следует ориентироваться на расписание звонков. В случае 

необходимости передавать сообщения через секретаря руководителя, классного 

руководителя. 

 

5. Ответственность.  

Порядок действий руководителя и педагогических работников 

образовательной организации  в случае нарушения обучающимися 

правил использования личных мобильных устройств во время 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) 

 

5.1. Привлечение к дисциплинарной ответственности обучающихся 

производится с соблюдением прав обучающихся в соответствии с  приказом 

Министерства образования и науки РФ  № 185 от 15.03. 2013 г.  «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»,  пп.4-7 ст.43 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 



5.2. За нарушение настоящего Положения для обучающихся   

предусматривается следующая ответственность: 

5.2.1. К обучающимся, нарушившим какие-либо требования данных Правил 

пользования мобильным телефоном в Училище, могут быть применены 

следующие меры воздействия - предупреждение, извещение или вызов 

родителей (или заменяющих их лиц) для проведения разъяснительных бесед на 

Совете профилактики Училища. 

 5.2.2. В случае неоднократного нарушения правил пользования мобильным 

телефоном в Училище педагогический работник образовательного учреждения 

имеет право:  

• сделать студенту замечания;  

• сообщить о нарушении данных Правил в виде докладной заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе (с написанием объяснительной 

обучающимся);  

• вызвать в Училище родителей этого обучающегося для проведения 

беседы.  

5.2.7. Сотруднику училища, нарушившему Положение, выносится 

дисциплинарное взыскание в соответствии с трудовым законодательством РФ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявления по ознакомлению с Положением об использовании мобильных средств 

связи 

В ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» 

 

 

                                                                                       Директору государственного бюджетного  

                                                                                 профессионального образовательного  

                                                              учреждения «Алексеевское  

                                                                                         профессиональное училище» 

                                          Глотовой Л. М. 

 

 

 

Заявление 

Родителя (законного представителя) по ознакомлению с Положением об 

использовании мобильных средств связи в ГБПОУ «АПУ» 

 

Я, 

_____________________________________________________________________, 

 

ознакомлен (а) с Положением об использовании мобильных средств связи  в 

ГБПОУ «АПУ», моего ребенка 

___________________________________________________       ________ группа  
                            (Ф. И. О. обучающегося) 

 

             Заявление вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего 

периода обучения в ГБПОУ»АПУ». 

 

 

 

 

_______________                                                          _______________ 
           Дата                                                                                Подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол инструктажа родителей 

 

по ознакомлению с Положением об использовании мобильных средств связи в ГБПОУ 

«Алексеевское профессиональное училище» 

 

«________» ______________________ 2019 года 

 

С Положением ознакомлены родители ______________ «________» группы 

 

 Ф. И. О. родителей Подпись родителя 

(законного 

представителя) 

Подпись 

классного 

руководителя 
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