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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах пользования мобильными телефонами
во время учебного процесса
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о правилах пользования мобильными телефонами в
период образовательного процесса (далее – Положение) разработано для
обучающихся и преподавателей ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический
колледж» (далее – Колледж), родителей обучающихся (их законных
представителей) с целью улучшения организации режима работы
образовательной организации, защите гражданских прав всех субъектов
образовательного процесса: обучающихся, преподавателей, родителей,
сотрудников.
1.2. Соблюдение норм Положения содействует повышению качества и
эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует психологически
комфортные условия образовательного процесса, обеспечивает сохранение
физического, душевного и социального здоровья, защиту пространства колледжа
от попыток пропаганды культа насилия, жестокости и порнографии.
1.3. Соблюдение правил:
. способствует праву каждого обучающегося на получение образования в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
при соблюдении правил и свобод других лиц;
. способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и
электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников
образовательного процесса;
. обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых
образовательных услуг;
. обеспечивает повышение уровня дисциплины;
. гарантирует психологически комфортные условия образовательного процесса.
1.4 Любой человек вправе пользоваться личными средствами мобильной связи, но
не вправе ограничивать при этом личные свободы других людей.
1.5. Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об
образовании», федеральными законами «О персональных данных», «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
1.6.
Положение
принимается
(изменяется,
дополняется)
Педагогического совета колледжа, утверждается директором.

решением
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1. Мобильный телефон – современное средство коммуникации и составляющая
имиджа делового человека, которую не принято активно демонстрировать.
2.2. Пользователь – субъект
мобильным телефоном.

образовательного

процесса,

пользующийся

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В КОЛЛЕДЖЕ
3.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила
пользования мобильными телефонами в колледже:
3.2 Не допускается использование средств мобильной связи во время ведения
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности).
3.3 На период образовательного процесса владелец средств мобильной связи
должен отключать их.
3.4 Средства мобильной связи во время образовательного процесса не должны
находиться на рабочих столах.
3.5 Использование мобильной связи разрешается на переменах, а также до и после
завершения образовательного процесса.
3.6 В случае экстренной необходимости допускается использование телефона как
средства связи вне учебных кабинетов, не нарушая образовательный процесс;
3.7 Помнить, что ответственность за сохранность мобильного телефона лежит
только на его владельце (родителях, законных представителях владельца). За
оставленные мобильные телефоны (планшеты и другие средства связи) в
гардеробе, помещениях здания колледжа, на спортивной площадке
администрация колледжа ответственности не несёт и поиском пропажи не
занимается. Все случаи хищения рассматриваются по заявлению обучающихся, их
родителей/законных представителей через правоохранительные органы в
соответствие с действующим законодательством;
3.8 В целях сохранности:
- не приносить мобильный телефон в колледж, в противном случае не оставлять
телефон без присмотра;
- не оставлять мобильный телефон в гардеробе;
- ни под каким предлогом не давать мобильный телефон в чужие руки;
- не выкладывать телефон на ученический стол, не провоцировать других
обучающихся.
3.2. Обучающимся запрещено подключать телефон к электрическим сетям
колледжа для подзарядки.
4. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
4.1. Вне занятий пользователь имеет право применять мобильный телефон в
здании колледжа как современное средство коммуникации, а именно:

 осуществлять звонки, при этом для разговора по телефону необходимо выйти из
помещения аудитории в коридор;
 посылать sms-сообщения;
 обмениваться информацией;
 делать фото и видео съемку, аудиозапись и размещать ее в социальных сетях
только с согласия всех участников мероприятия.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
5.1. В здании колледжа и на её территории пользователям запрещается:
5.1.1. Прослушивать радио и музыку как в наушниках, так и без наушников;
5.1.2. Пользователям запрещено с помощью телефона демонстрировать
окружающим видео и фото, пропагандирующие культ насилия, жестокость и
порнографию, а также осуществлять некорректную съёмку участников
образовательного процесса с последующей демонстрацией окружающим;
5.2 Сознательно наносить вред имиджу колледжа посредством мобильного
телефона и размещения информации в социальных сетях.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
6.1. При нарушении правил пользования мобильным телефоном работник
колледжа обязан оформить докладную записку о факте нарушения для принятия
мер педагогического воздействия (предупреждение, извещение или вызов
родителей для проведения разъяснительной беседы), либо мер дисциплинарного
взыскания (замечание, выговор).
Основания для привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности:
нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса; неисполнение без
уважительных причин законного требования педагогического работника;
распространение информации, наносящей вред здоровью обучающихся.
6.2. За нарушение настоящих Правил пользования мобильных телефонов
предусматривается следующая ответственность:
6.2.1. За однократное нарушение, оформленное служебной запиской на имя
директора, объявляется замечание (с написанием объяснительной);
6.2.2. При повторных фактах нарушения, оформленные служебной запиской на
имя директора, объявляется замечание либо выговор (с написанием
объяснительной), состоится собеседование администрации колледжа с
родителями обучающегося.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Положение о правилах пользования мобильным телефоном вступает в силу с
момента его утверждения.
7.2. Действие Положения распространяется на всех участников образовательного
процесса колледжа.

7.3. Настоящее Положение о правилах 4пользования мобильным телефоном
действительно до внесения последующих изменений в рамках действующего
законодательства.

