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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах использования мобильных устройств 

в ТОГАПОУ  «Аграрно-промышленный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах использовании мобильных 

устройств в период образовательного процесса (далее – Положение) 

устанавливается для обучающихся ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный 

колледж» (далее – Колледж) с целью упорядочения и улучшения 

организации режима работы Колледжа, защиты гражданских прав всех 

субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников Колледжа. Положение разработано в 

соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом  от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию», Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Методическими рекомендациями 

«Об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 

организациях», утвержденными совместно Роспотребнадзором 14.08.2019 № 

МР 2.4.0150-19 и Рособрнадзором 14.08.2019 № 01-230/13-01. 

1.2. Соблюдение правил Положения способствует повышению качества 

и эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует 

психологически комфортные условия учебного процесса, обеспечивает 

защиту пространства Колледжа от попыток пропаганды культа насилия, 

жестокости, порнографии, песен и стихов, содержащих нецензурные 

выражения. 

1.3. Мобильное устройство является личной собственностью 

обучающегося, если его не выдали в Колледже в рамках учебного процесса. 

1.4. Мобильные устройства не должны мешать рабочей обстановке на 

уроке. 

1.5. В каждом учебном кабинете, учебной лаборатории Колледжа на 

стенде для документации или на другом видном месте должен находится 

знак, на листе формата А5, запрещающий использование мобильных 

устройств (приложение). 

1.6. Порядок использования мобильного устройства ежегодно 

доводится до сведения каждого обучающегося под роспись и доводится до 

родителей (законных представителей). 

1.7. Все спорные вопросы между участниками образовательного 

процесса в отношении соблюдения Положения разрешаются путем 

переговоров с участием представителей администрации Колледжа или в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 



2. Основные понятия 

2.1. Мобильное устройство – средство коммуникации. Мобильное 

устройство – мобильный телефон (средство мобильной связи не обладающее 

функциями карманного компьютера), смартфон и планшетный компьютер 

(мобильные устройства, обладающие функциями карманного компьютера), 

портативные радиостанции, фотоаппараты, планшеты, фитнес-трекеры, 

смарт-браслеты, музыкальные плееры, электронные книги, а также 

сопутствующая им проводная и беспроводная гарнитура. 

2.2. Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся 

мобильным устройством. 

2.3. Осуществление голосовой связи – использование мобильного 

устройства с целью осуществления голосовой связи с другим абонентом. 

2.4. Пространство колледжа – здание или комплекс зданий 

образовательного учреждения и прилегающая к ним территория. 

2.5. Пропаганда культа насилия, жестокости, порнографии 

посредством мобильного устройства – демонстрация и распространение 

среди окружающих видео- и (или) фотоизображений соответствующего 

содержания, которое нарушает законодательство Российской Федерации и 

Тамбовской области. 

2.6. Нецелевое использование мобильного устройства – запуск и 

использование программного обеспечения на мобильном устройстве на уроке 

не связанного с учебным процессом, использование возможностей 

фотоаппарата, видеокамеры, диктофона, проигрывание музыки, видео и др. 

2.7. Сознательное нанесение вреда имиджу Колледжа – съемка, как 

фото, так и видео в зданиях и на прилегающей к ним территории Колледжа 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма, а также 

съемка иных событий как в ходе учебно-воспитательного процесса, так и за 

его пределами, с целью дальнейшей демонстрации изображений 

окружающим. 

 

3. Правила применения мобильных устройств в Колледже 

3.1. Любой субъект образовательного процесса имеет право носить с 

собой мобильные устройства.  

3.2. В целях сохранности мобильных устройств следует  не оставлять 

их без присмотра и не передавать в чужие руки. 

3.3. Все пользователи обязаны знать и соблюдать следующие условия и 

правила использования мобильных устройств в Колледже: 

3.3.1. На территории Колледжа обязательно переводить мобильные 

устройства в беззвучный режим, выключать звук звонков и уведомлений; 

3.3.2. Во время учебного занятия, классного часа, собрания и другого 

мероприятия на территории Колледжа пользоваться мобильными 

устройствами запрещено; 

3.3.3. Во время уроков и учебных занятий необходимо убрать 

мобильные устройства в сумку или карман. Доставать мобильные устройства 

или класть их на стол во время урока запрещается. 

3.3.4. Во время урока запрещается использовать проводную и 



беспроводную гарнитуру, подключенные к мобильным устройствам; 

3.3.5. Обучающийся может воспользоваться мобильным устройством 

во время образовательного процесса, если преподаватель примет решение и 

посчитает необходимым использование его на уроке; 

3.3.6. В случае экстренной необходимости допускается использование 

мобильного устройства для осуществления голосовой связи вне учебных 

кабинетов (лабораторий), не нарушая учебный процесс; 

3.4. Использовать громкий режим голосового вызова и прослушивания 

мелодий (полифонию) на территории Колледжа запрещено. 

3.5. На территории Колледжа запрещено нецелевое использование 

мобильного устройства:  

3.5.1. Фотографировать и снимать видео, использовать диктофон; 

3.5.2. Пользоваться мобильным устройством в режимах фото, аудио и 

видео-воспроизведения; 

3.5.3. Играть в игры; 

3.5.4. Использовать социальные сети и мессенджеры на территории 

Колледжа; 

3.5.5. Пропагандировать посредством мобильного устройства 

жестокость, насилие, порнографию, песни и стихи, содержащие нецензурные 

выражения; 

3.5.6. Использовать в качестве сигнала вызова звуковые фразы, 

оскорбительные для окружающих (нецензурная лексика, грубые и резкие 

выражения и неприличные звуки); 

3.5.7. Сознательно наносить вред образовательному процессу 

посредством использования мобильных устройств; 

3.6. Обучающимся запрещено вешать мобильное устройство на шею, а 

также подключать его к электрическим сетям Колледжа для зарядки без 

соответствующего разрешения сотрудника Колледжа. 

3.7. Преподавателям и другим работникам Колледжа запрещено 

пользоваться мобильными устройствами во время учебных занятий в личных 

целях. Во внеурочное время они обязаны максимально ограничивать себя в 

пользовании мобильными устройствами в присутствии обучающихся. 

3.8. Настоящие Правила не распространяются на мобильные 

устройства, принадлежащие Колледжу и использующиеся в учебно-

воспитательном процессе. 

 

4. Права Пользователей 
4.1. На территории Колледжа обучающимся разрешено использование 

мобильных устройств между занятиями и мероприятиями только для связи с 

родителями или лицами, их заменяющими, близкими родственниками при 

помощи голосовых вызовов и смс. При этом для разговора по мобильному 

устройству необходимо выйти из учебных помещений в коридор или в холл 

и вести диалог тихо и кратко. 

4.2. Пользование голосовыми вызовами на мобильных устройствах в 

Колледже не ограничивается при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 



5. Обязанности Пользователей и родителей 

5.1. Пользователи мобильных устройств обязаны принимать меры по 

выполнению положений данных Правил. 

5.2. Родители обучающихся должны принимать меры по доведению и 

разъяснению им положений данных Правил и следить за их выполнением. 

5.3. Родители обучающихся могут использовать встроенные 

возможности мобильных устройств или дополнительные программы по 

выполнению положений данных Правил. 

5.4. Пользователь мобильного устройства обязан принимать меры по 

обеспечению его сохранности. Ответственность за сохранность мобильных 

устройств лежит только на его владельце (родителях, законных 

представителях владельца). 

5.5. За оставленные на территории Колледжа мобильные устройства 

Колледж ответственности не несет. Поиском мобильных устройств Колледж 

не занимается. 

5.6. В случае хищения мобильного устройства, его владелец должен 

действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Ответственность за нарушение Правил 

6.1. За нарушение настоящего Положения для обучающихся в 

соответствии с п. п. 4-7 ст. 43 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» предусматривается 

дисциплинарная ответственность. 

 6.2. Сотрудник Колледжа, нарушивший настоящее Положение, 

подвергается дисциплинарному взысканию в соответствии с нормами 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о правилах использования  

мобильных устройств в ТОГАПОУ  

«Аграрно-промышленный колледж» 

 

 

 


