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Положение 

о пользовании средствами мобильной связи и другими средствами коммуникации 

участниками образовательных отношений ГПОУ РК «Колледж культуры» 

 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение об использовании средств мобильной связи (сотовые 

телефоны, смартфоны, планшеты и т.п.)  и  других  портативных  электронных  устройств 

(электронные книги, диктофоны, электронные переводчики и т.п. (далее - средства 

мобильной связи) в помещении и на территории ГПОУ РК «Колледж культуры» (далее – 

колледж) устанавливается для всех участников образовательных отношений (далее  –  

пользователи)  и  имеет  своей  целью  способствовать  улучшению  организации режима  

работы  колледжа,  защите  гражданских  прав  всех  субъектов  образовательного процесса.   

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  

Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным 

законом от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», а также Методических рекомендаций об использовании устройств 

мобильной связи в общеобразовательных организациях (утверждены Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2019 г. №№ 

МР 2.4.0150-19/01-230/13-01).    

1.3. Соблюдение данного Положения:   

˗ способствует праву каждого студента на получение образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом при соблюдении прав и 

свобод других лиц;   

˗ обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток пропаганды 

культа насилия, жестокости и защиту студентов от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию;   

˗ обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых образовательных 

услуг;   

˗ обеспечивает повышение уровня дисциплины;   

˗ гарантирует психологически комфортные условия образовательного процесса.   

1.4.  Участники образовательного процесса имеют право пользования средствами 

мобильной связи на территории колледжа.  

1.5. Мобильное устройство является личной собственностью обучающегося.  

 



2. Условия пользования средствами мобильной связи и других средств 

коммуникации в колледже 

2.1. Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств мобильной 

связи для сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ).   

2.2. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования средствами мобильной связи в колледже:   

˗ На период ведения учебного занятия в колледже любой участник образовательного 

процесса должен отключить имеющийся у него мобильный (сотовый) телефон (другие 

портативные электронные устройства), либо отключить звуковой сигнал устройства, 

поставив его в режим «беззвучный»;   

˗ во время учебных, факультативных и иных занятий мобильный телефон и другие 

портативные электронные устройства необходимо в обязательном порядке убирать с 

рабочего стола (если не ведется работа с использованием цифровых технологий);   

˗ пользование мобильной связью обучающимися колледжа разрешается в перерывах 

между учебными занятиями, а также в случаях оправданной и безотлагательной 

необходимости для оперативной связи с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

2.3. С разрешения преподавателя обучающиеся могут воспользоваться на учебном 

занятии планшетом/телефоном или другими портативными электронными устройствами в 

рамках учебной программы.  

2.4. Обучающиеся и педагогические работники колледжа обязаны соблюдать 

культуру общения при использовании мобильной связи.  

2.5. Педагогам и другим работникам также запрещено пользоваться мобильным 

телефоном во время учебных занятий (за исключением экстренных случаев).  

2.6. Административно-управленческому персоналу, учебно-вспомогательному 

персоналу, председателям предметно-цикловых комиссий указать на запрет осуществления 

звонков на мобильные телефоны преподавателей во время проведения занятий, а в случае 

возникновения необходимости в осуществлении звонка, необходимо лично прибыть к 

месту проведения занятия такого преподавателя. 

2.7. В целях сохранности средств мобильной связи участники образовательного 

процесса обязаны:   

˗ не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в карманах 

верхней одежды;   

˗ при посещении учебных занятий, на которых невозможно ношение средств 

мобильной связи (физическая культура и др.), на время данных занятий студенты обязаны 

складывать средства мобильной связи в место, специально отведенное преподавателем.  По 

окончании занятия студенты организованно забирают свои средства мобильной связи. 

2.9. Администрация колледжа, классные руководители и преподаватели не несут 

материальной ответственности за утерянные в колледже или на её территории средства 

мобильной связи и других средств коммуникации студентами.  Все случаи потери или 

хищения имущества рассматриваются по заявлению в соответствии с действующим 

законодательством.   

  

3. Пользователи имеют право 

  

3.1. 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 прав на получение 

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

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



3.2. Пользователь обязан понимать, что использование средств мобильной связи для 

сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без 

его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ).  

3.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь обязан 

не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды. 

3.4. Использовать с разрешения преподавателя на занятии планшеты/электронные 

книги и другие портативные электронные устройства в рамках учебной программы.  

3.5.  Пользоваться средствами мобильной связи в колледже при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.   

3.6. Пользоваться средствами мобильной связи в колледже во время учебных 

занятий в случаях оправданной и безотлагательной необходимости для оперативной связи 

с родителями или лицами, их заменяющими, близкими родственниками.  При этом для 

разговора по телефону необходимо с разрешения преподавателя выйти из помещений в 

коридор и вести диалог тихо и кратко.    

3.7.  Использование мобильной связи разрешается на переменах, а также до и после 

образовательного процесса.   

   

4.  Пользователям запрещается 

  

4.1. Использовать сотовый (мобильный) телефон в период учебного занятия в любом 

режиме (в том числе калькулятор, записную книжку, часы и т.д.).  

4.2. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- (видео) камеру на 

занятиях, нарушая тем самым права участников образовательного процесса на 

неприкосновенность частной жизни.  

4.3. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие 

достоинство человека, пропагандировать жесткость и насилие посредством сотового 

(мобильного) телефона, сознательно наносить вред имиджу колледжа. 

 

 

5.     Ответственность за нарушение Положения  

  

5.1. За нарушение настоящего Положения в соответствии с п.п. 4-7 ст. 43 Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» предусматривается следующая 

ответственность:   

˗ за неоднократное нарушение (отказ от пользования сотовым телефоном на время 

учебного занятия), оформленное докладной на имя директора, обучающийся вызывается на 

заседание Совета профилактики для профилактической беседы в присутствии заместителя 

директора по воспитательной работе, председателя соответствующей предметной 

комиссии; 

˗ в случае систематических нарушений вопрос рассматривается на заседании Совета 

профилактики в присутствии родителей (законных представителей), который принимает 

решение о привлечении к дисциплинарной ответственности - объявляется дисциплинарное 

взыскание в виде замечания, далее выговора, отчисление из колледжа. 

5.2. Сотруднику колледжа, систематически нарушающему Положение, может быть 

вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

 

 

 

6. Иные положения 

6.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям 

(обучающимся) во время ведения учебного занятия в колледже без особой необходимости. 



В случае форс-мажорной ситуации необходимо звонить по телефону колледжа: учебная 

часть - 8 (8212) 24-35-70.  

6.2. Колледж не несет материальной ответственности за утерянные средства 

мобильной связи (гаджеты/другие портативные электронные устройства).  

6.3. Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона (других 

портативных электронных устройств) лежит только на его владельце (родителях, законных 

представителях владельца). Все случаи хищения имущества рассматриваются в 

установленном законном порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ. 
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