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ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании устройств мобильной связи  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использовании личных мобильных  электронных 

устройств (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, различные записные и 

записывающие устройства т.п.) в Гуманитарном колледже устанавливается для 

студентов, их родителей (законных представителей), работников и имеют своей 

целью способствовать улучшению организации режима работы, повышению 

качества обучения, защите гражданских прав всех субъектов образовательного 

процесса. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными законами от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», от 29.12.2010 г. № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», методическими рекомендациями 

Роспотребнадзора об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях от 14.08.2019 года.  

1.3. Соблюдение положения: 

- способствует праву каждого студента на получение образования в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами при 

соблюдении прав и свобод других лиц; 
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- способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и 

электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников 

образовательного процесса; 

- обеспечивает защиту студентов от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию; 

- обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг; 

- обеспечивает повышение уровня дисциплины; 

- гарантирует психологически комфортные условия образовательного процесса. 

1.4. Положение утверждается педагогическим советом  и вводится в действие 

приказом директора колледжа. 

1.5. В каждом учебной аудитории на стенде или на другом видном месте должен 

находиться знак, на листе формата А4, запрещающий использование мобильных 

телефонов, в каждой аудитории  – специальный бокс для хранения сотовых 

телефонов.  

2. Условия применения сотовых телефонов  

2.1 К пользователям относятся  педагоги  колледжа  и студенты.  

2.2. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования сотовыми телефонами: 

1. В здании института и колледжа обязательно переводить телефон в бесшумный 

режим.  

2. Во время аудиторных занятий студенты сдают телефон преподавателю, 

телефон выдается в конце каждого аудиторного занятия.  

3. Пользователи имеют право 

В перерывах между занятиями применять мобильный телефон в здании  колледжа 

в специально отведенном месте (зона гардероба) и использовать его по прямому 

назначению: осуществление звонков, отправка смс-сообщений. Использование 

социальных сетей, просмотр видеороликов, прослушивание музыки строго 

воспрещается.  

4. Пользователям запрещается: 



4.1. Использовать телефон во время учебного процесса в любом режиме (в том 

числе общение в социальных сетях, поисковые системы в интернете, 

прослушивание музыки, просмотр видеороликов; в качестве калькулятора, 

записной книжки).  

5. Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность:  

5.1. За однократное нарушение – оформляется докладная записка на имя 

директора, объявляется замечание (с написанием объяснительной), в случае 

нарушения пункта 4.1 допускается изъятие телефона для передачи 

администрации.  

5.2. При повторных фактах нарушения - комиссионное изъятие телефона, 

собеседование администрации  со студентом и постановка  на дисциплинарный 

учет 

 

Протокол инструктажа студента  

по Положению о запрете пользования мобильными телефонами во 

время учебного процесса. 

 

Озвучено Положение «Об использовании устройств мобильной связи на  
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