


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о пользовании средствами сотовой связи и 

мобильными устройствами с выходом в Интернет (далее мобильными 

устройствами) в период образовательного процесса (далее Положение) 

устанавливаются для обучающихся, их законных представителей и работников 

колледжа с целью защиты их гражданских прав, охраны здоровья обучающихся 

и улучшения организации режима работы ГАПОУ СО «ТИПК» (далее – 

колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом 

РФ «Об образовании», федеральными законами «Об особых правилах 

распространения эротической продукции и запрете пропаганды культа насилия 

и жестокости», «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и уставом ГАПОУ СО «ТИПК». 

1.3. Соблюдение правил положения содействует повышению качества и 

эффективности полученных образовательных услуг, гарантирует комфортные 

условия учебного процесса, способствует защите школьного пространства от 

попыток пропаганды культа насилия, жестокости, суицида, порнографии и 

другой информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 

2. Основные   понятия  

2.1. Мобильные устройства: 

- Сотовый т    о   — мобильный телефон, предназначенный для работы в 

сетях сотовой связи; использует приёмопередатчик радиодиапазона и 

традиционную телефонную коммутацию для осуществления телефонной связи 

на территории зоны покрытия сотовой сети.   

- Смарт о  — мобильный телефон с полноценной операционной 

системой(Symbian OS, Windows Mobile, Palm OS, GNU/Linux, Android, Apple 

iOS, MeeGo и др.). Такие телефоны позволяют устанавливать любые 

новые программы, поддерживаемые данной операционной системой и 

расширяющие их функциональность: IM-клиенты, офисные 

пакеты, органайзеры, аудио и видеопроигрыватели, программы управления 

звонками, браузеры и т. д. Для смартфонов существуют и вирусы (в то время 

как возможность внедрения в обычные телефоны деструктивного кода весьма 

затруднительна, в силу закрытости ОС). 

- Комму икатор – Карманный персональный компьютер (КПК) —

 портативное устройство, обладающее широкими функциональными 

возможностями компьютера (часто называют  а адо  иком из-за небольших 

размеров) с модулем сотовой связи и смартфоном. 

- Моби ь о  и т р  т-устройство  - компактные мобильные 

компьютеры с размером диагонали экрана 4-7 дюймов (10—17,8 см), 

предназначенные в первую очередь для просмотра веб-страниц и работы с веб-

сервисами, развлечения и коммуникации.  

- П а ш т о  устройство (п а ш т) – это многофункциональный 

компьютер, который поддерживает, помимо сенсорного ввода, перьевой и 

голосовой, прекрасно работает практически со всеми внешними 

периферийными устройствами, от стандартных flash-карт, до клавиатур и 
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жестких дисков, может включать модули  сотовой связи и модули подключения 

к Интернет. 

2.2. По ьзоват  ь - субъект образовательного процесса, пользующийся 

сотовым телефоном. 

2.3. И  ормация, причи яющая вр д их здоровью и развитию - пропаганда 

культа насилия, жестокости, суицида или порнографии – демонстрация и 

распространение окружающим текстовых, видео- или фотосюжетов 

соответствующего содержания. 

2.4. Соз ат  ь о   а  с  и  вр да имиджу ко   джа - съемка в стенах 

колледжа режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью 

дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим, съемка видео и фото, 

обучающихся и сотрудников колледжа с целью дальнейшего распространения, в 

т.ч. в сети Интернет, без их согласия и др. 
 

3.  Условия применения мобильных устройств в колледже  

 

Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования мобильными устройствами (МУ) в колледже:  

3.1. Во время урока, классного собрания и другого внутриколледжного 

мероприятия пользоваться личными МУ запрещено;  

3.2. В случае экстренной необходимости использовать МУ как средства 

связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный процесс;  

3.3. Помнить, что ответственность за сохранность МУ лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). За случайно 

оставленные в помещении образовательного учреждения МУ колледж 

ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. Все случаи 

хищения имущества рассматриваются по заявлению в полицию, в соответствии 

с действующим законодательством.  

3.4. Во время учебно-воспитательного процесса МУ не должно находиться 

на парте, в руках, в пределах видимости.  

. В целях сохранности:  

- не оставлять МУ без присмотра;  

- ни под каким предлогом не передавать МУ в чужие руки.  

3.5. В здании колледжа запрещена пропаганда культа насилия, жестокости 

или порнографии, в т.ч. посредством МУ 

3.6. Запрещается сообщать по мобильному телефону недостоверную 

информацию о возможных террористических актах на территории колледжа; 

3.7. Пользоваться мобильными телефонами во время экстренной 

эвакуации. 

4. Права пользователей  

 

4.1. Вне уроков пользователь имеет право применять МУ территории 

школы как современное средство коммуникации:  

 осуществлять звонки; 

 посылать SMS – сообщения; 

 играть; 
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 обмениваться информацией; 

 делать открытую фото- и видеосъемку, аудиозапись с согласия 

окружающих; 

 слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме. 



5. Обязанности пользователей 

 

Пользователям запрещается: 

5.1. Использовать МУ на уроке в любом режиме (в том числе как 

калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную книжку, игру и 

т.д.).  

5.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все 

время пребывания в колледже.  

5.3. Пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, 

насилие или порнографию посредством МУ. 

5.4. Использовать возможности выхода в интернет с МУ на территории 

образовательного учреждения для поиска информации, наносящей вред 

здоровью несовершеннолетним обучающимся, а также поиска информации, 

содержащей экстремистские материалы и демонстрации таковых окружающим.  

5.5. Сознательно наносить вред образовательному процессу и имиджу 

колледжа при использовании МУ.  

5.6 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). 

 

6. Ответственность за нарушение Правил 
 

За нарушение настоящих Правил пользователем МУ и сотовой связью 

предусматривается сведущая ответственность: 

6.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

объявляется замечание (с написанием объяснительной).  

6.2. При повторных фактах нарушения - изъятие МУ, предварительно 

получив на это согласие родителей (законных представителей), собеседование 

администрации колледжа с родителями (законными представителями) 

обучающегося и передача им МУ.  

6.3. Сотруднику колледжа, нарушившему Правила, выносится 

дисциплинарное взыскание. 

 

7. Срок действия и порядок внесения изменений 

 

7.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен.  

7.2. Настоящее Положение является локальным правовым актом колледжа 

и не может быть изменено иначе как по решению Педагогического совета 

колледжа. 7.3. При изменении законодательства РФ в настоящее Положение 

вносятся изменения в установленном законом порядке. 



 

8.  План профилактических мероприятий с учащимися 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

1.  Утверждение Положения о пользовании  

средствами сотовой связи  и мобильными 

устройствами с выходом в Интернет. 

директор, 

замдиректора по ВР, 

методист по ИТ 

сентябрь 

2.  Размещение на сайте колледжа  Положения о 

пользовании  средствами сотовой связи  и 

мобильными устройствами с выходом в 

Интернет. 

директор, 

замдиректора по ВР, 

методист по ИТ 

сентябрь 

3.  Проведение классных часов по 

ознакомлению учащихся с Положением  о 

пользовании  средствами сотовой связи  и 

мобильными устройствами с выходом в 

Интернет 

классные 

руководители 

сентябрь 

4.  Ознакомление с Положением и 

разъяснительная беседа на родительском 

собрании 

классные 

руководители 

до 01. октября 

 

5.  Информирование дежурного администратора 

о случаях нарушения Положения в виде 

служебной записки 

педагогические 

работники 

в течение года 

6.  Индивидуальные профилактические беседы  

с учащимися и их родителями по фактам 

нарушения Положения  

администрация 

школы, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

по факту 

7.  Конференция учащихся «Формирование 

культуры поведения» 

замдиректора по ВР, 

Педагоги-

организаторы 

февраль 

8.  Мероприятия, предусмотренные в плане 

обеспечения информационной безопасности 

колледжа 

Методист по ИТ в течение года 

9.  Мероприятия, предусмотренные в плане по 

предотвращению суицида, плане 

антинаркотической деятельности, плане 

антитеррористической деятельности 

замдиректора по ВР в течение года 
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