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ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании устройств мобильной связи в государственном 

профессиональном образовательном учреждении Тульской области "Донской 

политехнический колледж" 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об использовании устройств мобильной связи в 

государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской области 

"Донской политехнический колледж" (далее - Положение) разработано в соответствии с 

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

Федерации», Методическими  рекомендациями об использовании устройств мобильной 

связи в общеобразовательных организациях (утв. Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2019 г. №№ МР 2.4.0150-19, 01-230/13-

01), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», Федеральным законом от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Уставом 

ГПОУ ТО "ДПК", Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ГПОУ ТО 

«ДПК». Настоящее положение согласовано на заседаниях педагогического совета 

(протокол от 13.01.2022г. № 1),  студенческого совета (протокол от 16.02.2022г. № 6), 

родительского комитета (протокол от 18.02.2022г. № 2).  

1.2. Под устройствами мобильной связи в настоящем положении понимаются 

сотовые и мобильные телефоны (смартфоны) и другие средства коммуникации 

(гаджеты). Пользователями мобильных устройств являются все участники 

образовательных отношений (студенты, педагогические сотрудники). 

1.3. Соблюдение настоящего Положения:  

˗ способствует праву каждого студента на получение образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 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 образовательного пространства от попыток 

пропаганды культа насилия, жестокости и 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.  

 

2. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И 

ДРУГИХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ В КОЛЛЕДЖЕ 

2.1. Участники образовательного процесса имеют право пользования 

средствами мобильной связи на территории колледжа в исключительных случаях. 

Не допускается пользование средствами мобильной связи (сотовым 

(мобильным) телефоном, гаджетом) во время учебного занятия в колледже всеми 

участниками образовательного процесса.  

С разрешения преподавателя обучающиеся могут воспользоваться на учебном 

занятии планшетом или электронной книгой в рамках учебной программы.  

2.2. Для образовательных целей при дистанционном обучении мобильные 

средства связи (телефоны, смартфоны) в ГПОУ ТО "ДПК" (далее - колледж) не 

используются (п. 3.5.3 СП 2.4.3648-20). 

В каждом учебном кабинете колледжа на стенде для документации или на 

другом видном месте должен находиться знак на листе, в формате А4, 

запрещающий использование мобильных телефонов. 

2.3. На период ведения учебного занятия в колледже  любой участник 

образовательного процесса должен отключить имеющийся у него мобильный 

(сотовый) телефон, либо отключить звуковой сигнал устройства, поставив его в 

режим «беззвучный».  

Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в 

колледже должны находиться в рюкзаках, сумках, портфелях студентов.  

2.4. Пользование мобильной связью студентам колледжа разрешается в 

перерывах между учебными занятиями, а так же в случаях оправданной и 

безотлагательной необходимости для оперативной связи с родителями (законными 

представителями) обучающихся (осуществлять и принимать звонки, посылать SMS-

сообщения, обмениваться информацией через разрешенные социальные сети).  



2.5. Обучающиеся и педагогические работники колледжа обязаны соблюдать 

культуру общения при использовании мобильной связи:  

˗ громко не разговаривать;  

˗ не включать полифонию (в т.ч. музыку, видео);  

˗ при разговоре соблюдать правила общения. 

 2.6. Студенты, педагоги и иные сотрудники колледжа 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). 

2.7. Любой участник образовательного процесса обязан знать и соблюдать 

следующие условия и правила пользования средствами мобильной связи в 

колледже:  

˗ в здании колледжа ставить телефон в режим вибровызова, беззвучный 

режим или оставлять в выключенном состоянии;  

˗ во время учебных, факультативных и иных занятий мобильный телефон и 

другие портативные электронные устройства необходимо в обязательном порядке 

убирать с рабочего стола;  

˗ на перемене допускается пользование мобильным телефоном только как 

средством связи;  

˗ недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение 

их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.  

2.8. Мобильное устройство является личной собственностью обучающегося. 

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;  

˗ при посещении учебных занятий, на которых невозможно ношение средств 

мобильной связи (физическая культура), на время данных занятий студенты обязаны 

складывать средства мобильной связи в место, специально отведённое 

преподавателем. По окончании занятия студенты организованно забирают свои 

средства мобильной связи;  

˗ не передавать мобильный телефон/электронные устройства в чужие руки;  

˗ помнить, что ответственность за сохранность телефона и иных средств 

коммуникации лежит только на его владельце (родителях, законных представителях 

владельца).  

2.9. Администрация колледжа, кураторы групп и преподаватели не несут 

материальной  ответственности  за  утерянные  в  колледже  или  на  его  территории 



 средства мобильной связи и других средств коммуникации студентами. Все 

случаи потери или хищения имущества рассматриваются по заявлению в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

3. СТУДЕНТЫ (ПОЛЬЗОВАТЕЛИ) ИМЕЮТ ПРАВО 

3.1. Использовать с разрешения преподавателя на занятии планшеты и 

электронные книги в рамках учебной программы .  

3.2. Пользоваться средствами мобильной связи в колледже при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

3.3. Пользоваться средствами мобильной связи в колледже в случаях 

оправданной и безотлагательной необходимости для оперативной связи с 

родителями или лицами, их заменяющими, близкими родственниками, 

руководителями или работниками учреждений.  

При этом для разговора по телефону необходимо с разрешения преподавателя 

выйти из помещений в коридор или в холл и вести диалог тихо и кратко.  

 

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ (СТУДЕНТАМ И СОТРУДНИКАМ КОЛЛЕДЖА) 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

4.1. Использовать средства мобильной связи во время совещаний, планерок, 

родительских собраний, педсоветов.  

4.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во время 

пребывания в колледже на его территории.  

4.3. Демонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие достоинство 

человека, пропагандировать культ насилия, жестокости или порнографии 

посредством телефона – демонстрирование и распространение окружающим видео– 

или фотосюжетов соответствующего содержания.  

4.4. Производить фото и видео съемку в здании колледжа без разрешения на это 

руководства колледжа, куратора учебной группы или преподавателя (за 

исключением массовых мероприятий в общественных местах).  

4.6. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото - (видео) камеру на 

уроках, нарушая тем самым права участников образовательного процесса на 

неприкосновенность частной жизни.  

 

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим 

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

расписание звонков (за исключением экстренных случаев).  



5.2. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во 

время образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через секретаря учебной части или на телефон 

куратору учебной группы.  

5.3. При необходимости использования средств мобильной связи во время 

образовательного процесса, пользователь должен представить куратору группы 

аргументированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную 

записку или записку от родителей).  

5.4. В случае необходимости, руководство колледжа вправе требовать запрета 

ношения в колледже средств мобильной связи на определенный срок. 

5.5. В целях минимизации вредного воздействия на обучающихся устройств 

мобильной связи колледж: 

 ограничивает использование мобильных устройств связи в колледже 

обучающимися, за исключением студентов, нуждающихся в пользовании такими 

устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном 

диабете 1 типа и др.), а также педагогическими работниками и родителями в целях 

снижения рисков нанесения вреда здоровью и развитию обучающихся в связи с 

использованием устройств мобильной связи; 

 проводит регулярную информационно-просветительскую и 

разъяснительную работу с педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) и обучающимися о рисках здоровью от воздействия 

электромагнитного излучения, генерируемого устройствами мобильной связи, о 

возможных негативных последствиях и эффективности учебного процесса при 

неупорядоченном использовании устройств мобильной связи в образовательном 

процессе;  

 обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение процесса, 

связанного с ограничением использования устройств мобильной связи в колледже; 

 предусматривает для всех участников образовательного процесса 

целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим "без звука" при 

входе в здание колледжа (в том числе с исключением использования режима 

вибрации из-за возникновения фантомных вибраций); 

 информирует родителей и студентов об их ответственности за 

сохранность личных устройств мобильной связи в колледже; 

 предусматривает места хранения во время образовательного процесса 

устройств мобильной связи студентами (при наличии такой возможности и 

необходимости); 

 ограничивает использование студентами устройств мобильной связи во 

время учебного процесса; 



 учитывает необходимость использования имеющихся ресурсов 

колледжа или ресурсов иных организаций (в рамках сетевой формы) при выборе 

образовательных технологий и методик, без использования личных устройств 

мобильной связи студентами; 

 проводит мероприятия, направленные на воспитание культуры 

использования устройств мобильной связи у всех участников образовательного 

процесса, с использованием воспитательного потенциала совместной работы 

(педагогического коллектива со студентами) в части воспитания культуры 

использования устройств мобильной связи; 

 обеспечивает согласование с родителями вопросов коммуникации 

родителей со студентами в случае возникновения необходимости, внештатной 

ситуации; 

 определяет лиц, организующих выполнение мероприятий со студентами 

и их родителями (законными представителями) по выработке культуры безопасной 

эксплуатации устройств мобильной связи, профилактике неблагоприятных для 

здоровья и обучения обучающихся эффектов; за соблюдение установленного 

порядка; хранение устройств мобильной связи; 

 использует время перемен для общения, активного отдыха студентов 

между занятиями, восполнения их физиологической потребности в двигательной 

активности с учетом возрастных норм; при необходимости - использование на 

переменах устройств мобильной связи по прямому назначению (для звонка, смс-

сообщения); 

 осуществляет мониторинг и анализ работы колледжа по упорядочению 

использования участниками образовательного процесса устройств мобильной связи 

с целью профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения студентов 

эффектов, повышения эффективности образовательного процесса и воспитания; 

 распространяет Памятки для студентов, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников по профилактике неблагоприятных 

для здоровья и обучения студентов эффектов от воздействия устройств мобильной 

связи (Приложение 1). 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.За неисполнение или нарушение настоящего Положения в соответствии с 

частями 4-7 ст. 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

пунктами 3.6 и 3.8 Правил внутреннего распорядка для обучающихся ГПОУ ТО 

"ДПК" к студенту могут быть применены меры дисциплинарного взыскания 

(замечание, выговор, отчисление из колледжа). 

 



Приложение 1 

к Положению об использовании  

устройств мобильной связи в ГПОУ ТО "ДПК"  

 

 

 

ПАМЯТКА  

для студентов, родителей (законных представителей) и педагогических работников по 

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения студентов эффектов от 

воздействия устройств мобильной связи 

 

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах 

одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье. 

2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной 

связи. 

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент 

соединения и разговора (с использованием громкой связи и гарнитуры). 

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в условиях 

неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль). 

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 

метров от головы. 

 

 

 

 


