Приложение № 2 к Правилам внутреннего
распорядка для обучающихся КГАПОУ «ДКИОР»,
утвержденным
приказом от 17.12.2015 № 236-П

Правила
пользования средствами мобильной связи обучающимися
в КГАПОУ «ДКИОР»
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила пользования средствами мобильной связи
(далее – Правила), устанавливаются для обучающихся краевого
государственного автономного образовательного учреждения «Дивногорский
колледж – интернат олимпийского резерва) (далее – Учреждение) с целью
упорядочения и улучшения организации режима работы Учреждения,
защиты гражданских прав всех субъектов образовательного процесса:
обучающихся,
родителей
(законных
представителей),
работников
Учреждения.
1.2. Настоящие Правила разработаны на основе Конвенции ООН о
правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Закона РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Устава учреждения, Правил внутреннего
распорядка для обучающихся в КГАПОУ «ДКИОР».
1.3. Соблюдение Правил:
способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и
электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников
образовательного процесса;
содействует повышению качества и эффективности получаемых
образовательных услуг, созданию психологически комфортных условий
учебного процесса;
обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток
пропаганды культа насилия, жестокости, порнографии и защиту
обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
обеспечивает повышение уровня дисциплины;
1.4. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:
средства мобильной связи - технические и программные средства,
используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи,
доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные
технические и программные средства, используемые при оказании услуг
связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические
системы и устройства с измерительными функциями. К ним относятся
сотовый (мобильный телефон) различных видов и марок, планшетный ПК,
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iPad, ноутбук, нетбук, смартфон, Apple IPhon, оборудование навигации и
беспроводной связи для бытового использования и прочие средства связи.
2. Условия применения средств мобильной связи

2.1. Участники образовательного процесса имеют право пользования
средствами мобильной связи на территории Учреждения.
2.2. Использование средств мобильной связи даёт возможность:
- контролировать местонахождение обучающегося, его самочувствие;
- осуществлять обмен различными видами информации.
2.3. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время
ведения образовательного процесса (урочная деятельность, тренировочные
мероприятия, внеурочные мероприятия) (далее – образовательный процесс) в
Учреждении. Использование средств мобильной связи в учебных целях
возможно только по согласованию с преподавателем, тренером.
2.4. Пользования мобильной связью обучающимися Учреждения
разрешается в перерывах между уроками в здании Учреждения.
Не допускается использовать средство мобильной связи в период
образовательного процесса в любом режиме (в том числе как калькулятор,
записную книжку, диктофон для записей, для переговоров, прослушивание
радио и музыки, для фото-видеосъемки, для отправки sms, mms –
сообщений).
Не допускается использовать сотовый (мобильный) телефон как фото
(видео) камеру на уроках и во внеурочное время, нарушая тем самым права
участников образовательного процесса на неприкосновенность частной
жизни.
2.5. На период ведения образовательного процесса в Учреждении
обучающийся должен отключить средство мобильной связи, либо отключить
звуковой сигнал (перевести в режим «без звука»).
2.6. При использовании средств мобильной связи рекомендуется:
не применять в качестве звукового сигнала то, что может оскорбить или
встревожить окружающих (нецензурная лексика, грубые и резкие выражения
и звуки и т.п.);
разговаривать максимально тихим голосом, не создавать своим
разговором дискомфорт для окружающих, прослушивать радио и музыку без
наушников;
не использовать средства мобильной связи, одновременно ведя беседу с
находящимся рядом человеком;
в случае пропуска звонка, номер которого определился, приемлемо
перезванивать, но только в том случае, если звонивший известен
обучающемуся.
находясь в столовой, не класть средства мобильной связи на обеденный
стол;
используя видео, фото приложения для съемки физических лиц, записи
разговоров на диктофон, получить согласие лиц, в отношении которых такая
съемка и (или) запись производится.
не вести частные разговоры с использованием в публичных местах, в
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присутствии других людей.
Недопустимо использование чужих средств мобильной связи и
сообщение их номеров третьим лицам без согласия собственника.
2.7. Средства мобильной связи во время ведения образовательного
процесса в Учреждении должны находиться, по возможности, в футлярах,
чехлах, в портфелях (сумках, пакетах и т.п.) обучающегося. Не допускается
хранение средств мобильной связи на рабочих столах и (или) партах
обучающихся. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи
обучающиеся обязаны не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах
верхней одежды в общих и спортивных раздевалках учреждения.
2.8. Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит
только на его собственнике. Учреждение не несёт материальной
ответственности за утерянные средства мобильной связи.
Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном
законом порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ.
2.9. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить
обучающимся во время ведения образовательного процесса в Учреждении,
для оперативной связи с обучающимися, рекомендуется ориентироваться на
расписание звонков и перерывов.
2.10. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими
детьми во время образовательного процесса родителям (законным
представителям) рекомендуется передавать сообщения через секретаря
учебной части, по телефонам, размещенных на сайте Учреждения.
3. Права и обязанности обучающихся и работников Учреждения.
3.1. Вне образовательного процесса обучающийся имеет право
применять средство мобильной связи в здании Учреждения как современное
средство коммуникации:
- осуществлять и принимать звонки;
- посылать SMS, MMS – сообщения;
- играть;
- обмениваться информацией;
- слушать радио и музыку через наушники;
- пользоваться иными приложениями, установленными в средстве
мобильной связи, за исключением приложений, содержащих информацию
пропагандирующую культ насилия, жестокости, порнографии и
информацию, причиняющей вред здоровью и развитию обучающегося.
3.2. Обучающиеся обязаны помнить о том, что использование средств
мобильной связи во время образовательного процесса является нарушением
конституционных положений, предусмотренных п.3 ст. 17 Конституции РФ,
п. 1 ст. 24 Конституции РФ.
3.3. Классный руководитель имеет право:
разъяснять требования данных Правил родителям (законным
представителям) и обучающимся;
в случае нарушения обучающимся требований, в течение одного
учебного дня направлять служебные записки заместителю директора по УВР
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в которых должны содержаться: фамилия, имя, отчество нарушителя, дата
нарушения, в чем выразились нарушения (описание).
Классный руководитель обязан контролировать соблюдение
обучающимися требований настоящих правил;
3.4 Заместитель директора по УВР имеет право:
проводить воспитательные беседы с обучающимися по вопросам
недопущения нарушения требований настоящих Правил и соблюдения
Правил внутреннего распорядка для обучающихся.
при систематическом нарушении обучающимися (более 2 раз)
требований настоящих правил направлять директору Учреждения
служебную записку для рассмотрения вопроса о применении к нарушителю
дисциплинарного взыскания. Служебная записка должна содержать сведения
о лице, неоднократно допустившим нарушения, даты их совершения и
описание совершенных нарушений, копии подтверждающих документов
(служебные записки классных руководителей, и других педагогических
работников).
Заместитель директора по УВР обязан контролировать соблюдение
обучающимися требований настоящих правил.
4. Ответственность за нарушение Правил
4.1. В случае нарушения настоящих Правил к обучающимся могут быть
применены меры воспитательного и дисциплинарного воздействия.
4.2. Несоблюдение обучающимися Правил является нарушением Устава
и Правил внутреннего распорядка для обучающихся КГАПОУ «ДКИОР».
4.3. За нарушение требований настоящих Правил применяются
следующие меры воспитательного воздействия:
проведение воспитательной беседы с обучающимся заместителем
директора по учебно-воспитательной работе;
предупреждение заместителя директора по учебно-воспитательной
работе;
4.4. При неоднократном нарушении требований настоящего Положения
к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания: замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
4.5. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания
устанавливается Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и
иными локальными нормативными актами Учреждения.
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