


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке пользования личными 

средствами коммуникации (мобильными телефонами и т.п.) в период 

образовательного процесса устанавливаются для обучающихся и 

работников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Аургазинский многопрофильный колледж 

(далее – Колледж)  с целью упорядочения и улучшения организации режима 

работы Колледжа, защиты гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников Колледжа. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

1.3. Основные понятия: 

Личное средство коммуникации (далее ЛСК) — личное беспроводное 

мобильное средство сотовой связи, основным предназначением которого 

является вербальная (речевая) коммуникация, мобильный телефон, 

смартфон, iPod и т.п. 

К ЛСК не относятся ноутбук, нетбук, планшетный компьютер, 

игровая приставка и т.д., т.к. они имеют другие основные предназначения. 

Пользователь — работник Колледжа или обучающийся, пользующиеся 

ЛСК. 

1.4. Соблюдение настоящего Положения содействует повышению 

качества и эффективного учебно-воспитательного процесса, способствует 

созданию психологически благоприятных условий проведения учебных 

занятий, обеспечивает защиту образовательного пространства от 

информации, не совместимой с целями воспитания и образования 

обучающихся. 

1.5. Правила также разработаны в целях уменьшения вредного 

воздействия на обучающихся радиочастотного и электромагнитного 

излучения от ЛСК, повышения уровня дисциплины. 

1.6. Участники образовательного процесса имеют право пользования 

средствами мобильной связи на территории Колледжа для установления и 

поддержание связи с абонентами сотовой сети в случае возникновения 

служебной необходимости у работников Колледжа или в экстренных случаях 

у обучающихся и работников Колледжа; нецелесообразным следует считать 

использование в Колледже не указанных выше возможностей ЛСК и 

сервисов, предоставляемых операторами мобильной связи: доступ к сети 

Интернет, видео- и фотосъёмка, видеопросмотр, игра, аудиозапись. 

 

2. Условия применения ЛСК 
2.1. Использование средств ЛСК даёт возможность: 

- контролировать местонахождение обучающегося, его самочувствие; 

- дает возможность сообщить информацию в экстренных случаях. 



2.2. Не допускается пользование ЛСК во время ведения 

образовательного процесса  в Колледже. 

2.3. На период ведения образовательного процесса  в Колледже 

владелец ЛСК должен отключить его, либо отключить его звуковой сигнал. 

2.4. ЛСК во время ведения образовательного процесса не должны 

находиться на парте. 

2.5. Пользования ЛСК в здании Колледжа обучающимися разрешается 

после окончания учебных занятий. 

2.6. Ответственность за сохранность ЛСК лежит только на его 

владельце. 

Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном 

законом порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ. 

2.7. Педагогическим и другим работникам также запрещено 

пользоваться ЛСК во время учебных занятий. Педагогические работники во 

время учебных занятий имеют право пользоваться лишь одной функцией 

ЛСК – часами или для передачи срочной информации, например – сведения 

об отсутствующих. 

2.8. Прослушивание во время перемен радио и музыки посредством 

ЛСК допускается только в наушниках. 

2.9. Пользователям категорически запрещается: 

— использовать ЛСК во время проведения учебных занятий в любом 

режиме, в том числе как калькулятор, записную книжку, за исключением 

случаев, специально разрешённых преподавателем/мастером 

производственного обучения; 

— на территории Колледжа использовать ЛСК для доступа к сети 

Интернет; 

— распространять посредством ЛСК информацию, не совместимую с 

целями воспитания и образования обучающихся; 

— сознательно наносить вред имиджу Колледжа посредством ЛСК 

(съёмка постановочных цен насилия, актов вандализма, порчи имущества, 

личных вещей и т. и.). 

 

3. Права пользователей 

3.1. Вне  образовательного процесса пользователь имеет право 

применять ЛСК в здании Колледжа как современное средство 

коммуникации: 

- осуществлять и принимать звонки; 

- посылать SMS – сообщения; 

- обмениваться информацией; 

3.2 Обучающийся имеет право заряжать телефон только на посту 

охраны, на предназначенном для этого устройстве. 

 

4.Ответственность за нарушение Положения 

4.1. За однократное нарушение Пользователем Положения, 

оформленное докладной запиской на имя директора Колледжа, объявляется 



замечание, требующее объяснение поведения нарушителя в объяснительной 

записке. 

4.2. При повторных фактах нарушения Положения со стороны 

работника Колледжа директором может применить к последнему меры 

дисциплинарной ответственности, повторных фактах нарушения Положения 

– применить иные меры юридической ответственности . 

4.3. При повторных фактах нарушения Положения со стороны 

обучающегося проводится собеседование администрации Колледжа с 

родителями обучающегося (законными представителями). 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

обучающимся во время ведения образовательного процесса в Колледже без 

особой необходимости. 

5.2. Необходимо соблюдать культуру пользования ЛСК: 

- громко не разговаривать; 

- при разговоре соблюдать правила общения. 

5.3. Колледж не несёт материальной ответственности за утерянные 

средства мобильной связи. 

5.4. 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. 

5.5. Все спорные вопросы между участниками образовательного 

процесса в отношении соблюдения настоящего Положения разрешаются 

путем переговоров с участием директора Колледжа или его заместителя, 

представителей администрации Колледжа и (или) органов управления 

Колледжа. 

 

 

 


