
Приложение 1 

к приказу от 18.09.2019 г. № 200-уч 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

о правилах использования сотовых телефонов и других средств коммуникации  

в ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

Инструкция разработана в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 

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

Федерации», Федеральными законами от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», от 29.12.2010 г. № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», разработать нормативный акт об ограничении использования 

мобильных устройств связи обучающимися в образовательном учреждении, 

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

1.1. Любой человек вправе пользоваться личными мобильными электронными 

устройствами, но не вправе ограничивать при этом других людей. 

Использование личных мобильных электронных устройств, в том числе 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 информации (п.4 ст.29 Конституции 

РФ) является нарушением права других учащихся на получение образования (п.1 ст. 43 

Конституции РФ). 

1.2. Использование мобильных электронных устройств, в том числе 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). 

1.3. На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность, 

внеклассные мероприятия) в колледже владелец сотового (мобильного) телефона должен 

отключить его, либо отключить звуковой сигнал телефона, поставив его в режим 

вибровызова. Сотрудникам учреждения допускается установление звукового сигнала на 

низком уровне. Родители и иные посетители, находясь в здании колледжа, должны 

перевести устройство в режим вибровызова. 

1.4. Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в 

колледже должны находиться в портфеле (по возможности в футляре) обучающегося. 

1.5. Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона лежит только на 

его владельце (родителях, законных представителях владельца).  

Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом порядке и 

преследуются в соответствии с законодательством РФ. 

1.6. Родителям (законным представителям) запрещается звонить своим детям 

(обучающимся) во время образовательного процесса, следует ориентироваться на 

расписание звонков. 

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

образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется 

передавать сообщения через администрацию колледжа по телефонам, размещённым на 

сайте колледжа. 

1.8. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во 

время образовательного процесса пользователь должен представить директору колледжа 

аргументированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную записку и 

т.п.) и получить письменное разрешение. 



1.9. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить 

разрешение педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс, на 

использование средств мобильной связи. 

1.10. Педагогическим и другим работникам учреждения запрещено пользоваться 

мобильным телефоном во время учебных занятий (за исключением экстренных случаев). 

Во внеурочное время они обязаны максимально ограничиваться в пользовании телефоном 

в присутствии обучающихся. Преподаватели и мастера п/о во время занятия имеют право 

пользоваться лишь одной функцией телефона – часами. 

 

Обучающимся (пользователям) запрещается: 

2.1. Использовать мобильный телефон и другие портативные электронные устройства 

во время образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные мероприятия) в 

любом режиме (в том числе как калькулятор, записная книжка, словарь иностранных слов, 

видеокамера, видеоплеер, диктофон, игра и т.д.), за исключением занятий с применением 

ИК-технологий, подразумевающих использование планшетного компьютера или иных 

средств коммуникации, или с разрешения преподавателя. 

2.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий в течении всего 

времени пребывания в колледже. Прослушивать радио и музыку без наушников в 

перерывах между занятиями. 

2.3. Пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, насилие, 

порнографию и иные противоречащие закону действия посредством телефона и иных 

электронных устройств средств коммуникации. 

2.4. Сознательно наносить вред имиджу колледжа. 

2.5. Совершать фото и видео съемку в здании колледжа: 

- без разрешения администрации в коммерческих целях; 

- без согласия участников образовательного процесса в личных и иных целях. 

2.6. Обучающимся строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его в карманах 

одежды, а также подключать телефон к электрическим сетям образовательного 

учреждения для зарядки. 

Обучающимся (пользователям) разрешается: 
3.1. Пользование мобильной связью обучающимися колледжа на переменах, а также 

до и после завершения образовательного процесса. 

3.2. Вне занятий и иного образовательного процесса пользователь имеет право 

применять сотовый (мобильный) телефон в здании колледжа как современное средство 

коммуникации: 

- осуществлять и принимать звонки; 

- посылать SMS-сообщения; 

- обмениваться информацией; 

- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме; 

- играть; 

- делать открытую фото- и видео- съемку с согласия окружающих. 

 

Ответственность за нарушение Инструкции: 
4.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

объявляется дисциплинарное взыскание в виде замечания с написанием объяснительной. 

4.2. За повторное нарушение может произойти изъятие педагогическим работником 

средства мобильной связи до окончания образовательного процесса. 

4.3. При повторных фактах грубого нарушения (п.2.3) - комиссионное изъятие средств 

мобильной связи и других портативных электронных устройств (планшеты, электронные 

книги, MP3-плееры, DVD плееры, диктофоны, электронные переводчики и т.п.), 

собеседование администрации колледжа с родителями (законными представителями) 



обучающегося и передача им сотового телефона/электронного устройства, вплоть до 

запрета ношения в колледж средств мобильной связи и других портативных электронных 

устройств на ограниченный срок. 

4.4. За нарушение настоящей Инструкции, пользователи средств мобильной связи 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и локальными 

актами колледжа. 

4.5. К сотруднику колледжа, нарушившему Инструкцию, может быть применено 

дисциплинарное взыскание. 

 


