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1. Общие положения 

 
Настоящие Правила разработаны в соответствии с частями 2, 3 статьи 

Федерального  Закона   от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в целях сохранения здоровья обучающихся, ГБПОУ 
КК АТПА (далее техникума) повышения качества и эффективности 
образовательного процесса, формирования здорового психологического 
климата в образовательной организации. 

Настоящие Правила регламентируют использование обучающимися, 
педагогическими работниками личных мобильных электронных устройств во 
время образовательного процесса. 

 
 

2. Условия использования мобильных электронных устройств в 
образовательной организации 

Во время занятий и внеурочных мероприятий (на период 
образовательного процесса) следует убрать все технические устройства 
(плееры, наушники, планшеты, телефоны, различные записные устройства и 
пр.) в портфель; мобильный телефон должен быть отключен или переведен в 
беззвучный режим. 

Пользование мобильной связью обучающимися техникума разрешается 
в перерывах между уроками в зданиях и на территории техникума.  

Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона лежит 
только на его владельце (родителях, законных представителях владельца). Все 
случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом 
порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ. 

Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты, мобильные 
телефоны или электронные книги в рамках учебной программы  только с 
разрешения преподавателя. 

Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться 
мобильным телефоном во время учебных занятий  за исключением 
экстренных случаев, в случаях оправданной и безотлагательной 
необходимости для оперативной связи с родителями (законными 
представителями) обучающихся. А так же использование мобильного 
телефона на уроках педагогическими работниками допускается в рамках 
учебной программы. 

 
 



 
3. Права и обязанности участников образовательного процесса - 

пользователей мобильных электронных устройств  
 

Вне уроков и иного образовательного процесса студенты и 
преподаватели имеют право применять сотовый (мобильный) телефон как 
современное средство коммуникации: 

- осуществлять и принимать звонки; 
- посылать SMS – сообщения; 
- обмениваться информацией; 
- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме; 
-  играть; 
-  делать открытую фото- и видео- съемку с согласия окружающих. 

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

Пользователь обязан 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). 

Пользователь обязан соблюдать культуру общения при использовании 
мобильной связи. 

В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи 
пользователь обязан не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах 
верхней одежды. 

Пользователям запрещается: 
- демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие 

достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством 
сотового (мобильного) телефона, сознательно наносить вред имиджу 
техникума. 

- прослушивать радио, музыку и другие файлы содержащие звук без 
наушников в помещении техникума. 

 

 

 



 

4. 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)» 

За нарушение настоящих Правил для обучающихся в соответствии с 

п.п.4 - 7 ст.43 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

предусматривается следующая дисциплинарная ответственность: 

В случае отказа пользователя выполнять условия пользования сотовым 

(мобильным) телефоном, обозначенными в данном положении делается 

запись о замечании в рапортичке группы и вызывают его после окончания 

занятий для беседы с куратором, который ставит в известность родителей о 

нарушении данных Правил. 

За неоднократное нарушение, оформленное докладной на имя 

директора, проводится разъяснительная беседа с обучающимися в 

присутствии родителей (законных представителей). 

При повторных фактах нарушения обучающемуся (с предоставлением 

объяснительной записки) объявляется выговор, сотовый телефон передается 

на ответственное хранение в учебную часть.  Сотовый телефон передается 

родителям обучающегося, после проведения собеседования с 

администрацией техникума.  По согласованию с родителями (законными 

представителями) накладывается запрет ношения сотового телефона на 

ограниченный срок. 

В случаях систематических нарушений со стороны обучающихся вопрос 

рассматривается комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, которая принимает решение о привлечении к 

дисциплинарной ответственности вплоть до запрета ношения сотового 

телефона на весь учебный год. 

Сотруднику техникума, нарушившему данные Правила, выносится 

дисциплинарное взыскание. 
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