
ожение
прик€rзом

По СкГII4II

полояtЕниЕ

об использовании обучающимися, педагогическими работниками
личных мобильных электронных устройств во время образовательного
процесса (урочной и внеурочной деятельности) в профессиональном
образовательном учреждении

1.1.Настоящее

1. Общие положения

положение об использовании обучающимися,

педагогическими работниками личных мобильных электронных устройств во

ВРеМЯ ОбРазовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности)

ЗакОном РФ (Об образовании в Российской Федерации) от 29 декабря 2О|2

г. Ns 27з-Фз, Фед,ерз.;151rur, законом от 27 июля 2006 J\ъ 152-ФЗ (о
персональных данньпх), Федеральным законом от 29 декабря 2010 J\ъ 436-Фз

(о защите детей rOT информации, причиняющей ВРед их здоровью и

развитию)), с цельЮ упорядоЧениЯ и улучшения организации режима работы
АнО По СкIIиГЦ защиты гражданских прав всех субъектов образовательного

процесса: обl^rающихся, их родителей (законных представителей),

педагогических работников.

1.2.соблюдение настоящего Положения содействует повышению

качества и эффективности получаемых образовательных услуг, способствует

созданиЮ психолоI,ически комфортных условий учебного IIроцесса,

обеспечивает защиту, образовательного пространства от попыток пропаганды

aI- 2020r.

культа насилия и жестокости, повышению уровня дисциплины.



1 .3. УЧаСТни,Ки образователъного процесса имеют право пользования

средствами мобильной связи на территории колледжа.

1'4. Мобильный телефон является ллтчной собственностью

обуrающегося.

1.5. В каждом уlебном кабинете техникуr\dа на стенде для

дочментации или на другом видном месте должен находиться знак, на листе

формата А4, запрепцающий использование мобильньгх телефонов.

ВЫчислительное уrэтройство, способное принимать, отображать, хранить,

обрабатывать и передавать информацию. Это ряд устройств, который

ВКJIЮЧает в себя смартфоны, планшеты, электронные книги, телефоны, КПК

И ноУтбУки и дрJ/гое средство коммуникации и составляющая имиджа

современного человека, которую не принято активно демонстрировать.

Пользователь - субъект образовательного процесса обуrающийся,

польз},ющийся мобильным электронным устройством.

Пропаганда культа насилия и жестокости посредством телефопа -
демонстрация и рitспространение окружающим видео- или фото-сюжетов

с оответствующего 0одерж ания.

Сознательное нанесение вреда имид?ку колледжа - съемка в стенах

колледжа режиссиtr)ованных (постановочньж) сцен, ведение видеофиксации

уrебного процесса, дальнейшего распространениrI снятых видеофайлов и

фотографий в различных социаJIьных сетях с целью дискредитации

студентов, препода:вателей, сотрудников и самого улебного заведения.

3. Условия использования мобильных электронных устройств в

образовательной организации

3.1. Пользователи обязаны помнить о том, что использование

мобильных электронных устройств для сбора, хранения, исполъзованиJ{ и

распространения информации о частной жизни лица без его согласиrI не

доttускается (п.1 ст.24 Конституции РФ).



З.2. Истлользование средств мобильной связи (мобильных телефонов)

даёт возможность:

- КОНТРОЛировать местонахождение обучающегося, его самочувствие;

- осуществлять обмен различными видами информации.

3.3. ЛЮбОй ПОльзователь обязан знать и соблюдать следующие условиrI

и правила пользования мобильными электронными устройствами в

колледже:

3.З.1. Не ДОпУскается пользование мобильными электронными

устройствами

колледже.

з.з.2. Во

во lзремя учебных занятий и внеурочных мероприятий в

вре)мя занятий и внеурочных мероприятий ("а период

ОбРаЗОВаТеЛЬНого пlроцесса) в колледже следует в обязательном порядке

УбРаТЬ ВСе Технические устройства (плееры, наушники, планшеты, телефоны,

различные записывающие устройства и пр.) в портфель, рюкзак, сумку и т.д.

Мобильный телефон должен быть выкJIючен, либо переведен в режим
<беззвучный>>.

3.З.3. ПОльзование мобильным телефоном только как средством связи

ОбУЧаЮrциМся колледжа рzLзрешается на переменах, а также до и после

образовательного процесса.

З.3.4. Недопустимо использование чужих средств мобильной связи и

сообщение их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.

З.3.5. Пользоваться средствами мобильной связи в сл)п{аях

ОПРаВДаНноЙ и безотлагательноЙ необходимости для оперативной связи с

родителями или лицами, их заменяющими. При этом для рЕвговора по

ТеЛефОнУ необходиN{о с р€Lзрешения преподавателя выйти из помещения в

коридор или холл и вести ди€tлог тихо и кратко.

3.4. Ответственность за сохранность мобильного электронного

устройства лежит только на Пользователе. В целях обеспечения сохранности

СРеДСТВ МОбильноЙ связи Пользователь обязан не оставлять их без

присмотра, в том числе в карманах верхней одежды.



Все слу{аи

законом порядке и

хищения имущества рассматриваются в установленном
преследfются в соответствии с законодательством РФ.

4. права и обязанности участников образовательного процесса

- пользОвателеЙ мобильных электронных устройств
4.1. Пользователи мобильных устройств имеют следующие права:

4.1.1. На переменах, а также до и после занятий и внеурочных

мероприятий осуществлять и принимать звонки, посылать sмs-сообщения,
обмениваться информацией через р€врешенные соци€uIьные сети, слушать

радио и музыку чере|з наушники в тихом режиме.

4.|.2. Обуrающиеся моryТ использоватЬ на занятии планшеты или

электронные книги В рамках учебной программы только с рЕLзрешения

преподавателя. При необходимости использования средств мобильной связи

во время образовательного процесса, пользователь должен представить

кJIассному преподавателю или руководителю уtебного заведения

арryментированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную

записку или записку от родителей).

4.|.з. Преподаватели во время занятия имеют право пользоваться лишь

функцией телефона - часами, как средством связи с непосредственным

нач€LIIьникоМ фуководителем), а также для вызова экстренных служб в

чрезвычайных ситуациях.

4.2. 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. з ст. |7
КонституциИ рФ), следоваТельно, реЕlJIизация их права на пол)пrение

информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) является нарушением права других
обучающихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции рФ).

4.3. Пользователи мобильных электронных устройств обязаны:

4.з.l. Соблюдать культуру общения при использовании мобильной

связи:



- громко не ра]говаривать;

- не включать полифонию;

- при р€lзговоре соблюдать правила общения.

4.з.2. Во внеурочное время педагогические работники обязаны

максимiшьно ограничивать себя в пользовании телефоном в присутствии

обуrающихся.

4.4. Пользователям мобильных электронных устройств запрещается:

4.4.|.ИсПользовать средства мобильной связи во время ведения

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) в любом

режиме, В тоМ числе каК кЕLлькулятор, записную книжку, словарь

иностранных языков, видеокамеру, видеоплеер, диктофо", игру и т.д.

пропаганды, хранения информации, содержащей жестокость, насилие или

порнограф"о.

4.4.З.Использовать мобильное электронное

сознательного нанесения вреда имиджу колледжа

4.4.2,ИсЛользоватЬ мобильное электронное устройство как средство

устройство для

(демонстрировать

фотографии и снимI(и, видеозаписи, оскорбляющие достоинство человека и

т.д.).

4.4.4. Совершать фото И видео съемки в здании колледжа без

разрешения администрации, руководителя колледжа в коммерческих целях,

без согласия участников образовательного процесса в личных и иных целях.

4.4.5. Прослушивать радио и музыку без наушников в здании колледжа.

4.4.6. Обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею,

хранить его В карманах одежды, а также подключать телефон к

компьютерной технике и электрическим сетям колледжа для зарядки.

4.4.7. АдмИнистратИвно-управленческомУ персоналу, 1чебно-
вспомогательному персон€rлу, педагогическому персонЕlлу запрещается

использовать мобильные телефоны во время совещаний, родительских
собраний, педсоветов, на мероприятиях массового характера (праздниках,



спортивных соревнованиях, линейках, построениях личного состава

r{ащихся колледжа).

4.4.8. Административно-управленческомУ персон€rпу, у.rебно-
вспомогательному персонЕtлу, педагогическому персон€lлу запрещается

осуществлять звонки на мобильные телефоны преподавателей во время

проведения занятий, а В Сл)пrае возникновениrI необходимости в

осуществлении звонка преподавателю, необходимо лично прибыть к месту
проведения занятия этим преподавателем.

4.4.9. Педагогическим работникам также запрещено пользоваться

мобильным телефоном во время учебных занятий (за исключением

экстренных слу{аев). К экстренным сJIуч€UIм относятся: звонок директора,
звонок заместителя директора и т.п.).

4.4.10. Родителям (законным представителям) не рекомендуется
звонить своим детям (обуrающимся) во время образовательного процесса без

особой необходимости, следует ориентироваться на расписание звонков. В
сл}п{ае необходимости, передавать сообщениrI через секретаря руководителя,
куратора группы.

5. ответственность. Порядок действий руководптеля и

педагогических работников образовательной организации в случае

нарушения обучающимися правпл использования личных мобильных

устройств во время образовательного процесса (урочной и внеурочной

деятельности)

5.1. Привлечение к дисциплинарной ответственности обуrающихся
производится с соблюдением прав обуrающихся в соответствии с прик€вом

Министерства образования и науки рФ j\ф 185 от 15.03. 2013 г. (об

утверждении Порядк:а применения к обучающимся и снятия с обучающихся

мер дисЦиплинарного взыскания)), пл.4-7 ст.43 Закона РФ (об образовании

в Российской Федерации> Ns 27з-ФЗ от 29.12,2О12r.

5.2.За нарушение настоящего Положения

предусматривается следующая ответственность:

для обучающихся
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5.2.1.от нарушителя берется письменн€ш объяснительная. Работник
колледжа, выявивший нарушение пишет докJIадную записку на имя

директора.

5.2.2.В слr{ае откЕrза пользователя выполнять условия данного
положения, обуrающийся вызывается на беседу с начальником

воспитательного отдела АНО ПО СКПиП.

5.2.з. За однокI)атное нарушение, оформленное докладной запиской на

имя директора, проводится р€въяснительн€ш беседа с обуrающимися в

присутствии родителей (законных представителей) и объявляется

дисциплинарное взыскание в виде замечания.

5.2.4.При повторном нарушения в течение одного учебного года

обl^rающемуся (с предоставлением объяснительной записки) объявляется

выговор с предупреждением об отчислениииз колледжа.

5.2.5. В слуrаях систематических нарушений (З,4 и более раз) в течение

одного учебного год,а со стороны обучающегося, вопрос рассматривается на

педагогическом совете, который принимает решение об отчислении студента

из колледжа.

5,2.7. Сотрулlнику колледжа, нарушившему Положение, выносится

дисциплинарное взыскание в соответствии с трудовым законодательством

рФ.



АВТОНОМIIАЯ НЕКОММЕРЧЕСItАЯ ОРГАНI,ВАIЦIЯ
IIРОФЕСС{ОIIА.IIЬНОЮ ОБРАЗОВАНИЯ

<<Смопенский когlпедк правоохрпы п правосудиD)
(Анопо скIfuIt)

Рал*щ2l4U25 г. С\rопенсц yll. Сбопевад.105а
То,фоly'фrс ц4812)2144 56 Епаil: gп{чхжtрфlfuluкlех,ru t

прикАз

Nn /с

О привлечении к дисциплинарной
ответственности сryдентов АНО ПО СIСII4П

на основании Положения об использовании обуlающимися,
педагогическими работниками личных мобильных электронньIх
устройств во вре.мя образовательного процесса (урочной и внеурочной
деятельности) разработанного в соответствии с Конституцией рФ,
ЗаконоМ РФ (об образовании В РоссийсКой Федерации) от 29 декабря
20|2 г. Jtгs 27з-Фз, Федеральным законом от 27 июля2006 }ф i52-ФЗ (о
персончLльных данных)), Федеральным законом от 29 декабря 2010 Jф
436-ФЗ ко защ]пте детей от информации, причиняющей вред их
здоровьЮ И ра]витиюD, с целью упорядочения и улу{шения
организации реЖима рабОты АНо ПО СКПиП, защиты I]ражданских
прав всех субъектов образовательного процесса: обутающихся, их
родителей (законrIьж представителей), педагогических работников.

приказываю:

За использОвание средстВ мобильноЙ связи во время ведениrI
образовательного процесса (урочной и внеурочной деоrеп""ости) в
любом режиме, втом числе:

- КаК КаПЬКУЛЯТОР, ЗаПИСНУЮ КНИЖКУ, СЛОВаРЬ ИНОСТРаННЫХ ЯЗЫКОВ,
видеокамеру, видеоплеер, диктофон, игру;

- как средс],во пропаганды, хранения и передачи информации,
содержащей жестlэкость, насилие или порнографию;

- Для сознательного и не сознательного нанесения вреда имиджу
колледжа (демоriстрацию фотографий и снимков, видеозаписей,
оскорбляющие достоинство студентов и преподавателей колледжа;
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