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Информационные данные

1. РАЗРАБОТАНО -  заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе Гамаюновой Е.И.

2. ПОЛОЖ ЕНИЕ соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛСПК 03,05 в
части требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и 
управлению внутренними нормативными документами системы менеджмента

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖ ЕНИЕМ  в соответствии с требованиями СТ 
ЛСПК 03,05.

4. СРОК ПЕРЕСМ ОТРА -  по мере необходимости.
5. СПИСОК РАССЫ ЛКИ

Экз. № 1 _ Канцелярия

Экз. № 2 - Воспитательный отдел

Экз. № 3 - Учебный отдел

качества.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «Об использовании обучающимися, педагогическими 
работниками личных мобильных электронных устройств во время 
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности)» (далее -  
Положение), устанавливается для обучающихся, педагогических работников 
ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж» (далее- 
колледж) и призвано урегулировать использование личных мобильных 
электронных устройств во время образовательного процесса (внеурочной 
деятельности) обучающимися и педагогами (далее- Пользователи)
1.2. Положение имеет своей целью способствовать улучшению организации ре
жима работы колледжа, защите гражданских прав всех субъектов образователь
ного процесса.
1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об 
образовании», Ф едеральными законами «О персональных данных», «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и Уставом 
колледжа
Соблюдение положения:
-способствует праву каждого обучающегося на получение образования в соответ
ствии с Федеральными государственными образовательными стандартами при 
соблюдении прав и свобод других лиц;
-обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток пропаганды 
культа насилия, жестокости и защиту обучающихся от информации, причиняю
щей вред их здоровью и развитию;
-обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых образователь
ных услуг;
-обеспечивает повышение уровня дисциплины;
-гарантирует психологически комфортные условия образовательного процесса.
1.4 Вопросы использования и права пользователей средствами мобильной связи в 
учебно-образовательном процессе рассматриваются на заседании студенческого 
и педагогического советов.
1.5. Положение утверждается директором колледжа.
1.6. Ответственность за сохранность личных мобильных электронных устройств 
несёт только его владелец (родители, законные представители
несовершеннолетнего владельца). Все случаи хищения имущества
рассматриваются по заявлению указанных лиц правоохранительными органами в 
соответствии с действующ им законодательством РФ.
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2. Условия использования мобильных устройств электронных устройств в 
колледже
2.1. Пользователи вправе пользоваться личными средствами мобильной связи, но 
не вправе ограничивать при этом других людей. Пользователи обязаны помнить о 
том, что использование средств мобильной связи во время образовательного про
цесса является нарушением конституционного принципа о том, что «осуществле
ние прав и свобод гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» 
(п.З ст. 17 Конституции РФ), следовательно реализация их права на получе
ние информации (п.4 ст.29 Конституции РФ) является нарушением права других 
учащихся на получение образования (п.1 ст. 43 Конституции РФ).

2.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств мобильной 
связи для сбора, хранения, использования и распространения информации о част
ной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ).

2.3. Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила поль
зования сотовыми телефонами и другими портативными электронными устрой
ствами (смартфон, планшетный компьютер, электронные книги и др.) 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 дру
гие портативные электронные устройства необходимо в обязательном порядке 
убирать с рабочего стола;

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их 
номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.

2.4. В целях сохранности средств мобильной связи участники образовательного 
процесса обязаны:
- не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в кар
манах верхней одежды;
- при посещении уроков, на которых невозможно ношение средств мобильной 
связи (физическая культура), на время занятий обучающиеся обязаны складывать 
средства мобильной связи в место, специально отведённое преподавателем. По 
окончании занятия обучающиеся организованно забирают свои средства мобиль
ной связи;
- не передавать мобильный телефон, электронные устройства в чужие руки (за ис
ключением администрации колледжа);
- ответственность за сохранность телефона и иных средств коммуникации лежит 
только на его владельце (родителях, законных представителях несовершеннолет
него владельца).
2.5. Администрация, классные руководители и педагоги не несут материальной
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ответственности за утерянные средства мобильной связи и других портативных 
электронных устройств. За случайно оставленные в помещ ении образовательного 
учреждения сотовые телефоны, электронные устройства, администрация или 
представители колледжа поиском пропажи не занимаются. О всех случаях 
хищения чужого имущ ества официально подается заявление в 
правоохранительные структуры, которые их рассматривают в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

3. Порядок использования личных мобильных устройств на переменах, до и 
после образовательного процесса
3.1. Использование на учебных занятиях планшетов или электронных книг в 
рамках учебной программы допускается с разреш ения преподавателя.
3.2. Использование мобильной связи разрешается на переменах, а также до и по
сле завершения образовательного процесса, в пределах допустимой нормы. Поль
зователь средств мобильной связи имеет право для:
- осуществления и приёма звонков;
- получения и отправления SMS и MMS;
- обмена информацией;
- прослушивания аудиозаписей через наушники и просмотра видеосюжетов;
- совершать иные действия, не нарушающие права других участников образова
тельного процесса и не противоречащие действующему законодательству.
3.3. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи:
- громко не разговаривать;
- не включать полифонию и голосовой режим;
- при разговоре соблюдать правила общения.
4. Пользователям запрещается:

4. 1. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время 
пребывания в колледже. Прослушивать радио и музыку без наушников.
4. 2. Хранить и использовать информацию на электронных носителях, пропаган
дирующую жестокость, насилие, порнографию и иные противоречащие закону 
действия посредством телефона и иных электронных устройств средств коммуни
кации, влекущего сознательное нанесение вреда имиджу колледжа.
4. 3. Сознательно наносить вред имиджу колледжа.
4. 4. Совершать фото и видео съемку в зданиях и помещ ениях колледжа:
- без разрешения администрации в коммерческих целях;
- без согласия участников образовательного процесса в личных и иных целях.
5. Иные положения.
5. 1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим де
тям (обучающимся) во время образовательного процесса, следует ориентировать
ся на расписание проводимых занятий.
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5. 2. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время 
образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется 
передавать сообщения в рамках перерывов на отдых между уроками, согласно 
расписанию учебных занятий, представленному на официальном сайте колледжа 
в навигации РОДИТЕЛЯМ .
5 .3 . При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во 
время образовательного процесса пользователь должен представить директору 
колледжа аргументированное обоснование (медицинское заключение, объясни
тельную записку и т.п.) и получить письменное разрешение.
5. 4. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить раз
решение педагогического работника, осуществляющего образовательный про
цесс, на использование средств мобильной связи.

6. Ответственность за нарушение Положения обучающимися

6. 1. За нарушение настоящего Положения, Пользователи средств мобильной свя
зи несут ответственность в соответствии с действующ им законодательством и ло
кальными актами колледжа.
6. 2. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, объ
является дисциплинарное взыскание в виде устного замечания с написанием объ
яснительной.
6. З .П ри  повторных фактах нарушения Положения проводится собеседование с 
обучающимся на заседании Совета профилактики с приглашением родителей 
обучающегося (законными представителями) с целью ограничения прав на 
ношение обучающимся мобильного телефона в колледже.

7. Ответственность за нарушение Положения преподавателями

7.1. Однократное наруш ение требований настоящего Положения оформляется 
докладной запиской на имя директора преподавателем либо представителем 
администрации колледжа с объяснением нарушителя, которому объявляется 
дисциплинарное взыскание в виде устного замечания при отсутствии 
уважительной причины.
7.2. При неоднократных фактах нарушения требований настоящего Положения 

директором может быть наложено более строгое административное взыскание, 
предусмотренное Уставом колледжа.
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