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Правила 

использования устройств мобильной связи в ТОГБПОУ «Строительный колледж» 

1. Настоящие Правила использования средств мобильной связи (сотовых (мобильных) телефонов, 

смартфонов, планшетов и других средств коммуникации) в период образовательного процесса (далее – 

Правила) устанавливается для работников и обучающихся ТОГБПОУ «Строительный 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.  

2. Правила разработаны в соответствии с:  

- Конституцией РФ; 

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

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

- Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 г.; 

- методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 

организациях № МР 2.4.0150-19/01-230/13-01 от 14.08.2019 г.; 

- уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся колледжа. 

3. Соблюдение Правил содействует:  

- повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг; 

- реализации права каждого обучающегося на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами при реализации прав и свобод других лиц; 

- защиты обучающихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и другой информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- созданию психологически комфортных условий учебного процесса; 

- уменьшению вредного воздействия на обучающихся радиочастотного и электромагнитного 

излучения от сотовых (мобильных) телефонов; 

- повышения уровня дисциплины. 

4. Участники образовательного процесса имеют право пользования средствами мобильной связи на 

территории колледжа. 

5. Средства мобильной связи являются личной собственностью работников и обучающихся колледжа. 

6. В каждом учебном кабинете (учебно-производственной мастерской) колледжа на стенде для 

документации или на другом видном месте должен находиться знак, на листе формата А4, запрещающий 

использования средств мобильной связи. 

7. Настоящие Правила размещается на официальном сайте колледжа в сети Интернет. 

8. Основные понятия: 

- Средства мобильной связи (сотовый телефон, смартфон, планшет) - средство коммуникации и 

составляющая имиджа современного человека, которую не принято активно демонстрировать. 

- Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся средствами мобильной связи. 

- Пропаганда культа насилия и жестокости посредством телефона – демонстрация и распространение 

окружающим видео-или фото-сюжетов соответствующего содержания (в нарушение Закона РФ «Об особых 

правилах распространения эротической продукции и запрете пропаганды культа насилия и жестокости»). 

- Сознательное нанесение вреда имиджу колледжа - съемка в стенах колледжа режиссированных 

(постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 



9. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время ведения образовательного 

процесса (урочная деятельность, внеклассные мероприятия) в колледже. 

10. На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

вне групповые мероприятия, групповые часы, концерты, конкурсы и т.д.) в колледже владелец средства 

мобильной связи должен: 

- отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, гаджеты, планшеты, телефоны, 

различные записные устройства и пр.);  

- отключить мобильный телефон и (или) перевести в режим «без звука»; 

- убрать мобильный телефон и (или) другие технические устройства со стола. 

11. Средства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не должны находиться на столах в 

учебных кабинетах (учебно-производственных мастерских) и на обеденных столах в столовой.  

12. Родителям (законным представителям) обучающихся не рекомендуется звонить своим детям во 

время образовательного процесса. В случае необходимости они могут позвонить, ориентируясь на расписание 

звонков, размещенное на сайте колледжа. 

13. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время образовательного 

процесса родителям (законным представителям) рекомендуется передавать сообщения через секретаря 

учебной части колледжа по телефонам, размещенным на сайте колледжа. 

14. В случае внештатной ситуации обучающиеся могут воспользоваться средством мобильной связи во 

время образовательного процесса, предварительно получив разрешение преподавателя (мастера 

производственного обучения). Пользование мобильным телефоном возможно в таких случаях только при 

условии выхода из учебного кабинета (учебно-производственной мастерской). 

15. При использовании на перемене средств мобильной связи необходимо соблюдать следующие 

этические нормы: 

- не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут оскорбить или встревожить 

окружающих; 

- разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом; 

- не следует вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи в присутствии 

других людей; 

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров третьим лицам 

без разрешения на то владельцев. 

16. Ответственность за сохранность средств мобильной связи 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. 

17. 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, 

индивидуальных шкафчиках в раздевалках. 

18. Педагогическим и другим работникам не допускается пользоваться мобильным телефоном во время 

учебных занятий (за исключением экстренных случаев). Во внеурочное же время они обязаны максимально 

ограничивать себя в пользовании телефоном в присутствии обучающихся. Преподаватели (мастера 

производственного обучения) во время урока имеют право пользоваться лишь одной функцией телефона – 

часами. 

19. Всем участникам образовательных отношений пользоваться памяткой для обучающихся, родителей 

и педагогических работников по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов 

от воздействия устройств мобильной связи (Приложение 1) 

20. Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений в отношении соблюдения 

настоящих Правил разрешаются путем переговоров с участием представителей администрации колледжа, 

директора колледжа и Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Правилам использования  

устройств мобильной связи в 

ТОГБПОУ «Строительный колледж» 

 

Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике неблагоприятных для 

здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи 

 

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах одежды с целью 

снижения негативного влияния на здоровье. 

2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной связи. 

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент соединения и разговора (с 

использованием громкой связи и гарнитуры). 

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в условиях неустойчивого 

приема сигнала сотовой связи (автобус, троллейбус, автомобиль). 

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 метров от головы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Правилам использования  

устройств мобильной связи в 

ТОГБПОУ «Строительный колледж» 

 

 

Протокол инструктажа родителей 

по ознакомлению с Правилами использования средств мобильной связи  

в ТОГБПОУ «Строительный колледж» 

 

Озвучены Правила использования средств мобильной связи в ТОГБПОУ «Строительный колледж» на 

родительском собрании «_____» ________________________ 2019 года 

 

С Положением ознакомлены родители _______ группы 

 

 Ф.И.О. родителей Подпись 

родителей 

Подпись куратора (мастера 

производственного обучения) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

 

 



Приложение № 3 

к Правилам использования  

устройств мобильной связи в 

ТОГБПОУ «Строительный колледж» 

 

 

Протокол инструктажа обучающихся  

по ознакомлению с Правилами использования средств мобильной связи  

в ТОГБПОУ «Строительный колледж» 

 

Озвучены Правила об использовании средств мобильной связи в ТОГБПОУ «Строительный колледж» на 

групповом собрании «_____» ________________________ 20___ года 

 

С Положением ознакомлены обучающиеся _______ группы 

 

 Ф.И. учащегося 
Подпись 

обучающегося 

Подпись куратора (мастера 

производственного обучения) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

 


