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Предисловие 

1.  Разработано Ковалевой Е.М.. - заместителем директора по учебно- воспитательной 

работе 

2. Введено в действие с   03.03.2020г. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использовании устройств мобильной связи в ГБПОУ СО 

«Борский государственный техникум» (далее - Учреждение) устанавливается для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), работников образовательной 

организации и имеют своей целью способствовать улучшению организации режима работы 

образовательной организации, защите гражданских прав всех субъектов образовательного 

процесса. 

1.2. Настоящее Положение подготовлено на основе: Конституции РФ; • Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; • Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; * Федерального закона от 

29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; • "Методических рекомендаций об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях" (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, 

Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019). 

1.3. Соблюдение Положения содействует повышению качества и эффективности 

получаемых образовательных услуг, способствует созданию психологически комфортных 

условий учебного процесса, обеспечивает защиту от попыток пропаганды культа насилия и 

жестокости на территории образовательной организации. 

1.4. Положение также разработано в целях уменьшения вредного воздействия на 

обучающихся радиочастотного и электромагнитного излучения от устройств мобильной 

связи, повышения уровня дисциплины. 

2. Основные понятия 

2.1. Устройство мобильной связи - портативное универсальное многофункциональное 

устройство, позволяющее производить обмен данными с другими устройствами напрямую 

или через беспроводные сети, в том числе Интернет; посредством голосовой радиосвязи с 

возможностью выхода в локальную или глобальную телефонную сеть и получения 

персонального вызова из нее. К устройствам мобильной связи относят: • мобильные 

телефоны • смартфоны • коммуникаторы (КПК) * портативные радиостанции • планшеты • 

смарт-браслеты • фитнес-треккеры • музыкальные плееры • электронные книги 

2.2. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся устройством 

мобильной связи 

2.3. Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством устройства 

мобильной связи - демонстрация и распространение окружающим видео или фотосюжетов 

соответствующего содержания. 
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2.4. Сознательное нанесение вреда имиджу образовательной организации - съемка в стенах 

образовательной организации режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма 

с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

3. Условия применения устройств мобильной связи 

3.1. Не допускается пользование устройствами мобильной связи во время ведения 

образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные мероприятия) в 

образовательной организации, за исключением экстренных случаев. 

3.2. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить обучающимся во 

время ведения образовательного процесса в образовательной организации без особой 

необходимости. В случае форс-мажорной ситуации следует звонить по телефону: 8(846) 

672-12-54 

3.3. На период ведения образовательного процесса в образовательной организации 

Пользователь устройства мобильной связи должен отключить его, либо перевести в 

беззвучный режим. 

3.4. Устройства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в 

образовательной организации должны находиться в сумках, рюкзаках и т.п. Пользователей, 

по возможности в футляре. 

3.5. Не допускается ношение устройства мобильной связи на шее, в нагрудных карманах, в 

карманах брюк и юбок. 

3.6. Допускается использование устройств мобильной связи во время перемен для контроля 

за местонахождением обучающегося, его самочувствием родителями (законными 

представителями). 

3.7. Использование устройств мобильной связи во время перемен для обмена различными 

видами информации, осуществления и приема звонков, отправления сообщений, 

осуществления открытой фото и видеосъемки с согласия окружающих должно быть 

максимально ограничено обучающимися, а также педагогическими работниками и 

родителями в целях снижения рисков нанесения вреда здоровью и развитию детей в связи с 

использованием устройств мобильной связи. 

3.8. Использование устройств мобильной связи для сбора, хранения, использования и 

распространения информации о частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 

24 Конституции РФ). 

3.9. Запрещена демонстрация фотографий и снимков, оскорбляющих достоинство 

человека, пропаганда жестокости и насилия посредством устройств мобильной связи, 

сознательное нанесение вреда имиджу образовательной организации. 

3.10. Запрещено подключение устройства мобильной связи к электрическим сетям 

образовательной организации для зарядки, за исключением специально отведенного для 

этого места. 

3.11. Ответственность за сохранность устройства мобильной связи лежит на его владельце 

(родителях, законных представителях владельца). Все случаи хищения имущества Положение 
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рассматриваются в установленном законом порядке и преследуются в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.12. Образовательная организация не несет материальной ответственности за утерянные 

устройства мобильной связи. 

3.13. Обучающиеся могут использовать на уроке устройства мобильной связи в рамках 

учебной программы только с разрешения преподавателя и с учетом норм, установленных 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях профессионального образования. 

4. В целях минимизации вредного воздействия на обучающихся устройств мобильной 

связи классным руководителям учебных групп и преподавательскому составу следует: 

4.1. Проводить регулярно информационно-просветительскую и разъяснительную работу с 

обучающимися о рисках здоровью от воздействия электромагнитного излучения, 

генерируемого устройствами мобильной связи, о возможных негативных последствиях и 

эффективности учебного процесса при неупорядоченном использовании устройств 

мобильной связи в образовательном процессе; доводить до сведения обучающихся 

требования по соблюдению безопасности в современной цифровой среде; разрабатывать 

памятки, инструкции, иные средства наглядной агитации; 

4.2. Проводить мероприятия, направленные на воспитание культуры использования 

устройств мобильной связи у всех участников образовательного процесса, с использованием 

воспитательного потенциала совместной работы педагогического коллектива с 

обучающимися в части воспитания культуры использования устройств мобильной связи; 

4.3. Использовать время перемен для общения, активного отдыха обучающихся между 

занятиями, восполнения их физиологической потребности в двигательной активности с 

учетом возрастных норм; при необходимости - использование на переменах устройств 

мобильной связи по прямому назначению (для звонка, смс-сообщения). 

4.4. В целях обеспечения сохранности устройств мобильной связи Пользователь обязан не 

оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды. 

4.5. Необходимо соблюдать культуру пользования устройствами мобильной связи: • не 

разговаривать громко; • использовать наушники; • при разговоре соблюдать правила 

общения. 

4.6. Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса в отношении 

соблюдения Положения разрешаются путем переговоров с участием представителей 

администрации образовательной организации, директора, членов педагогического совета, 

или в установленном законодательством РФ порядке. Положение вступает в силу с 

момента его утверждения. 

5. Иные положения 
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