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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о запрете пользования мобильными телефонами (в т.ч. 

смартфонами, айфонами и т.п.) и другими портативными электронными устройствами 

(планшетами, электронными книгами, MP3-плеерами, DVD - плеерами, диктофонами и т.п. 

(далее – мобильные телефоны и электронные устройства) в помещении КГБПОУ СИЭК 

(далее Колледж) устанавливается для студентов и сотрудников (далее – пользователи) и 

имеет  своей целью способствовать  улучшению  организации режима работы колледжа, 

защите гражданских прав всех  субъектов образовательного процесса. Соблюдение 

Правил содействует повышению качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные условия учебного 

процесса. 

1.2 Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об  образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О 

персональных данных», Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (ред. от 

31.07.2020). «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  

1.3 Порядок пользования мобильными телефонами и электронными устройствами 

должен ежегодно доводиться до сведения каждого студента классным руководителем. 

Факт ознакомления подтверждается подписью студента в Протоколе инструктажа, 

подлежащему  ранению в кабинете заведующего отделением. (Приложение 1). 

2. Условия применения мобильных телефонов и электронных устройств в 

Колледже 

2.1 Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования мобильными телефонами в Колледже: 

- в здании Колледжа обязательно ставить мобильный телефон в режим вибровызова; 

- во время учебных занятий мобильные телефоны необходимо выключать и в 

обязательном порядке убирать с рабочего стола; 

- помнить, что ответственность за сохранность мобильного телефона лежит только на 

его владельце (родителях, законных представителях владельца); 

- соблюдать культуру пользования мобильными телефонами:  громко не разговаривать;  

не включать полифонию;  при разговоре соблюдать правила общения. 

2.2 Пользователи обязаны помнить о том, что использование  мобильных 

телефонов и электронных устройств связи для сбора, хранения, использования и 

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

ст. 24 Конституции РФ). 

2.3 При посещении учебных занятий по  физической культуре, на которых 

невозможно ношение мобильных телефонов с собой, студентам, по их желанию, 

предлагается сдавать телефоны в учебную часть.  

  

3. Пользователи имеют право 

3.1 Во внеурочное время применять мобильный телефон в здании Колледжа как 

современное средство коммуникации: осуществлять звонки; посылать смс-сообщения; 

играть; обмениваться информацией; слушать радио и музыку через наушники; 

просматривать видеозаписи. 

3.2 Пользоваться мобильными телефонами в Колледже в случаях оправданной и 



безотлагательной необходимости для оперативной связи с родителями или лицами, их 

заменяющими, близкими родственниками, руководителями или работниками Колледжа. 

Необходимость подтверждается представлением  преподавателю аргументированного 

обоснования (объяснительной записки или записки от родителей, работников колледжа). В 

этом случае для разговора по телефону необходимо с разрешения преподавателя выйти из 

помещения в коридор и вести диалог тихо и кратко. 

4. Пользователям запрещается 

4.1. Использовать мобильный телефон НА ЗАНЯТИЯХ в любом режиме (в том 

числе как часы, записную книжку) без разрешения преподавателя. 

4.2. Прослушивать вне занятия радио и музыку без наушников. 

4.3. Пропагандировать жестокость насилие и порнографию, нецензурные песни и 

речь посредством мобильного телефона. 

4.4. Студентам строго запрещено подключать к электрическим сетям для зарядки, а 

также к  компьютерной технике Колледжа. 

4.5. Сознательно наносить вред имиджу Колледжа. 

4.6. Использовать мобильные телефоны во время совещаний, родительских 

собраний, педагогических, методических советов и других общих мероприятий Колледжа. 

5. Ответственность за нарушение Положения 

5.1. За нарушение, оформленное докладной на имя директора Колледжа, 

объявляется замечание (с написанием объяснительной записки). 

5.2. При неоднократных нарушениях настоящего  Положения по требованию 

педагогического работника Колледжа студент обязан поместить мобильный телефон в 

место, указанное педагогическим работником, до окончания занятия (на стол 

преподавателя, в ящик стола преподавателя, стол в  лаборантской). 

5.3.  Студенты,  систематически нарушающие Положение, приглашаются на 

заседание комиссии по профилактике правонарушений  с родителями (законными 

представителями) для принятия мер дисциплинарного характера. 

5.4.  В случае систематических нарушений Положения студентами одной группы 

на  родительском  собрании  может быть принято решение о сдаче телефонов всеми 

студентами группы для хранения на период занятия преподавателю, проводящему занятия 

или дежурному администратору. (Приложение 2) 

 

7. Иные положения 

7.1 Настоящее Положение является локальным правовым актом Колледжа и может 

быть изменено по решению Педагогического совета Колледжа. 

7.2 Администрация Колледжа, классные руководители и преподаватели не несут 

материальной ответственности за утерянные в колледже или на его территории мобильные 

телефоны и электронные устройства студентами, но обязательно оказывают содействие в 

их поиске. Все случаи потери или хищения имущества рассматриваются по заявлению в 

полиции в соответствии с действующим законодательством. 

7.3 Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим детям 

(студентам) во время образовательного процесса, следует ориентироваться на расписание 

звонков (за исключением экстренных случаев). 

7.4 В случае непредвиденных обстоятельств для связи со своими детьми во время 



образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется 

передавать сообщения через учебную часть 8(42352) 3-16-79 или на телефон классному 

руководителю. 



Приложение 1 

 

Протокол инструктажа студентов гр. _________ 

по Положению о запрете пользования мобильными телефонами и другими портативными 

электронными устройствами во время образовательного процесса в КГБПОУ СИЭК  

 

Озвучено Положение «О запрете пользования мобильными телефонами и другими 

портативными электронными устройствами во время образовательного процесса» на 

классном собрании «____»_______________20____ года 

 

С Положением ознакомлены студенты группы ______________ 

Ф.И.О. студента 
Подпись 

студента 

Подпись классного 

руководителя 

   

   

   

   

   

  



Приложение 2 

   МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

"Спасский индустриально- 

экономический колледж" 

(КГБПОУ СИЭК) 

________ 

Цементная ул., д.29а, г. Спасск-Дальний,  

Приморский край, 692239 

Тел./факс: (42352) 3-17-03; (42352) 3-28-79 

E-mail: siek25@yandex.ru 

                     №  _________ 

на №                          от __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Уведомление 

 

Администрация  КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж»  

уведомляет Вас о том, что Ваш _________  ____________________________________ 

                             
родство                                           ФИО  

обучающийся в группе  ____ дневного отделения по решению родительского собрания  

группы  

 

ОБЯЗАН САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОМЕЩАТЬ  устройство  для  сотовой  связи  (в 

режиме «Без звука») на хранение в ящики  рабочего стола  преподавателей  в начале  

занятий и забирать  его после  окончания  занятий. 

Если Вам необходимо срочно во время занятий связаться с   Вашим ребенком, то следует   

обращаться по телефону учебной части  3-16-79. 

 

ТЕКСТ ПРОЧИТАН В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. 

 

Студент __________________                     __________________________________ 
                         подпись                                                                        Ф.И.О. 

 

 

______________        ______________           _________________________________ 
       родство                               подпись                                                   Ф.И.О. 

 
 

 

 

 

« ___»  _________________ 2020 г. 
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