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Общие положения
1.1. Настоящее Положение об использовании обучающимися и
преподавателями личных мобильных электронных устройств (мобильных
телефонов и других средств коммуникации) во время образовательного
процесса: урочной и внеурочной деятельности (далее – Положение)
устанавливается для обучающихся и преподавателей ГБПОУ КК «АЛХТ»
(далее – техникум) с целью упорядочения и улучшения организации режима
работы техникума, защиты гражданских прав всех субъектов
образовательного
процесса:
обучающихся,
родителей
(законных
представителей), преподавателей техникума. Положение разработано в
соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Федеральными
законами № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
от 29.12.2010 г, приказом МОН и МП КК от 20.12.18 г. № 4522 «Об
упорядочении режима работы образовательной организации», Уставом
техникума, Правилами внутреннего трудового распорядка и Правилами
внутреннего распорядка обучающихся техникума.
1.2. Положение содействует повышению качества и эффективности
образовательных услуг в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами при реализации прав и свобод других лиц,
способствует созданию психологически комфортных условий для реализации
учебного процесса, повышению уровня дисциплины, а также обеспечивает
защиту пространства техникума от попыток пропаганды культа насилия и
жестокости.
1.3. В каждом учебном кабинете техникума на стенде для документации
или на другом видном месте должен находиться знак, на листе формата А4,
запрещающий использование мобильных телефонов.
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2. Основные понятия
2.1 Мобильные электронные устройства – класс портативных
электронных устройств, который включает в себя смартфоны, планшеты,
электронные книги, телефоны, карманные персональные компьютеры (КПК)
и нетбуки, главной особенностью которых является компактный размер, а
также разнообразие выполняемых ими функций (средство связи,
фотоаппарат, плеер, доступ к сети интернет, электронным книгам, офисным
пакетам, а также играми и т.д.
2.2. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся
мобильным электронным устройством.
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2.3. Пропаганда культа насилия и жестокости – 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»).
2.4. Сознательное нанесение вреда имиджу техникума - съемка в стенах
техникума режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с
целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.
3. Условия использования мобильных электронных устройств в
ГБПОУ КК «АЛХТ»
3.1. На период ведения образовательного процесса (урочная
деятельность, внеклассные мероприятия) обучающийся техникума обязан
убрать все технические устройства (плееры, наушники, планшеты, телефоны,
различные записные устройства и пр.) в портфель (либо сумку).
3.2.
На период ведения образовательного процесса (урочная
деятельность, внеклассные мероприятия) владелец мобильного электронного
устройства (обучающийся, преподаватель) должен отключить его, либо
установить беззвучный режим.
3.3. Мобильные электронные устройства во время ведения
образовательного процесса не должны находиться на рабочих столах
обучающихся, но могут находиться на столе преподавателя.
3.4. Пользование мобильной связью обучающимися разрешается на
переменах, а также до и после завершения образовательного процесса.
3.5. Преподавателям техникума и другим работникам также запрещено
пользоваться мобильным телефоном во время учебных занятий (за
исключением экстренных случаев). Во внеурочное же время преподаватели и
сотрудники техникума обязаны максимально ограничивать себя в
пользовании телефоном в присутствии обучающихся. Преподаватели во
время занятия имеют право пользоваться лишь одной функцией телефона –
часами.
3.6. В случаях оправданной и безотлагательной необходимости для
оперативной связи с родителями (законными представителями) обучающиеся
могут воспользоваться средством мобильной связи во время
образовательного
процесса,
предварительно
получив
разрешение
преподавателя или представителя администрации техникума. Пользование
мобильным телефоном возможно в таких случаях только при условии выхода
из учебной аудитории.
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3.7. Родителям (законным представителям) учащихся не рекомендуется
звонить своим детям во время образовательного процесса. В случае
необходимости они могут позвонить, ориентируясь на расписание звонков,
размещенное на сайте техникума. Исключение составляют форс-мажорные
обстоятельства, при этом родителям (законным представителям)
рекомендуется звонить по телефону приемной директора техникума +7
(86152) 2-56-06.
3.8. Ответственность за сохранность
мобильного электронного
устройства лежит только на его владельце. 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, в гардеробе и раздевалках спортзалов.
Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном
законом порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ.
4. Права и обязанности участников образовательного процесса пользователей мобильных электронных устройств
4.1. Не допускается пользование использования мобильных
электронных устройств во время ведения образовательного процесса
(урочная деятельность, внеклассные мероприятия).
4.2. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или
электронные книги в рамках учебной программы только с разрешения
преподавателя и с учетом норм, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 (с
изменениями дополнениями).
4.3. Вне образовательного процесса (на переменах, после уроков и
внеурочных мероприятий) пользователь имеет право применять сотовый
(мобильный) телефон в здании техникума как современное средство
коммуникации:
 осуществлять звонки;
 обмениваться информацией;
 слушать радио и музыку через наушники,
 совершать иные действия, не нарушающие права других участников
образовательного процесса и не противоречащие закону.
4.4. Пользователи обязаны 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. 3 ст. 17
Конституции РФ), следовательно, реализация их права на получение
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информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) является нарушением права других
обучающихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ).
4.4. Запрещается использовать мобильные электронные устройства для
хранения, распространения и пропаганды
информации, содержащей
жестокость, насилие или порнографию.
4.5. Запрещается
посредством использования мобильного
электронного устройства сознательно наносить вред имиджу техникума.
4.6. Запрещается при использовании мобильного электронного
устройства, совершать фото и видео съемки в здании и на территории
техникума без разрешения администрации в коммерческих целях
4.7. Запрещается при использовании мобильного электронного
устройства, совершать фото и видео съемки в здании и на территории
техникума без согласия участников образовательного процесса в личных и
иных целях.
4.8. При соблюдении средств мобильной связи необходимо соблюдать
следующие этические нормы:
 разговаривать следует негромко, чтобы не мешать окружающим;
 находясь в столовой, не следует класть средства мобильной связи на
обеденный стол;
 фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной
камеры, предварительно спрашивать на это разрешение (Пользователи
обязаны помнить о том, что использование средств мобильной связи
для сбора, хранения, использования и распространения информации о
частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24
Конституции РФ);
 недопустимо использование чужих средств мобильной связи и
сообщение их номеров третьим лицам без разрешения на то
владельцев.
5. Ответственность за нарушение требований данного Положения.
Порядок действий директора и педагогических работников
образовательной организации в случае нарушения обучающимися
правил использования личных мобильных устройств во время
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности)
5.1. За нарушение настоящего Положения для обучающихся в
соответствии с п. п. 4 - 7 ст.43 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации»
предусматривается
следующая
дисциплинарная
ответственность:
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5.1.1. В случае однократного нарушения пользователем условий
использования мобильного электронного устройства, обозначенными в
данном Положении преподаватель (представитель администрации) делает
устное замечание обучающемуся и вызывает его после окончания занятий
для беседы с классным руководителем.
5.1.2. При неоднократных фактах нарушения составляется акт о
нарушении требований данного положения, проводится разъяснительная
беседа с обучающимися и их родителями/законными представителями с
привлечением работников Штаба воспитательной работы.
5.1.3. При повторном составлении акта о нарушении требований
данного положения обучающемуся (с предоставлением объяснительной
записки) объявляется выговор с занесением в личное дело.
5.1.4. В случаях систематических нарушений со стороны обучающихся
вопрос о дисциплинарной ответственности рассматривается на заседании
Совета профилактики и/или комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
5.2. Сотруднику техникума, нарушившему требования данного
Положения, выносится дисциплинарное взыскание.
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