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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о пользовании мобильными телефонами во время
образовательного процесса (далее – Положение) устанавливается для работников и
обучающихся ОГАПОУ «РАТТ», родителей обучающихся (их законных представителей) с
целью улучшения организации режима работы ОГАПОУ «РАТТ», защите гражданских прав
всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей, преподавателей и
сотрудников.
1.2. Соблюдение Положения содействует повышению качества и эффективности получаемых
образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные условия образовательного
процесса, обеспечивает сохранение физического, душевного и социального здоровья
несовершеннолетних, совершеннолетних обучающихся, защиту пространства техникума от
попыток пропаганды культа насилия, жестокости и порнографии.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Мобильный телефон – современное средство коммуникации и составляющая имиджа
делового человека, которую не принято активно демонстрировать.
2.2. Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся мобильным
телефоном.
2.3. Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством мобильного
телефона приравнивается к демонстрации и распространению среди участников
образовательного процесса видео- и / или фотоматериалов соответствующего содержания (в
нарушение Закона РФ «Об особых правилах распространения эротической продукции и
запрете пропаганды культа насилия и жестокости»).
2.4. Сознательное нанесение вреда имиджу техникума – съёмка в стенах образовательного
учреждения режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью
дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим и публикации их в сети Интернет.
3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ В ТЕХНИКУМЕ
3.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила
пользования сотовыми телефонами в техникуме:
3.1.1. В здании техникума обязательно ставить телефон в режим вибровызова, а лучше
выключать его и убирать в портфель.
3.1.2. Во время уроков, занятий внеурочной деятельности, кураторского часа, занятий
кружков и спортивных секций, внеклассных воспитательных мероприятий, экзаменов и
зачетов, пользоваться мобильным телефоном запрещено, даже в качестве калькулятора.
3.1.3. В случае экстренной необходимости использовать телефон как средство связи вне
учебных кабинетов, лабораторий не нарушая образовательный процесс.
3.1.4. Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце
(родителях, законных представителях владельца). За оставленные мобильные телефоны
(планшеты и другие средства связи) в кабинетах, лабораториях, столовой, общежитии, иных
помещениях техникума, учебных мастерских, на спортивной площадке, территории
техникума, в спортзале администрация техникума ответственности не несёт и поиском
пропажи не занимается. Все случаи хищения рассматриваются по заявлению родителей /
законных представителей обучающихся в полицию, в соответствие с действующим
законодательством.
3.1.5. В целях сохранности:
- не приносить мобильный телефон в техникум, в противном случае не оставлять телефон
без присмотра;
- ни под каким предлогом не давать мобильный телефон в чужие руки;
- ни выкладывать телефон на ученический стол, не провоцировать других обучающихся.
3.2. В здании образовательного учреждения запрещена пропаганда культа насилия,
жестокости, порнографии, деятельности неформальных организаций посредством
мобильного телефона.
3.3. В помещениях и на территории техникума запрещена аудиозапись, видео и фотосъёмка.

4. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Вне уроков обучающийся имеет право применять мобильный телефон в здании техникума
как современное средство коммуникации, а именно:
 осуществлять звонки;
 посылать sms-сообщения;
 играть;
  обмениваться информацией;
 слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме.

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ – ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
В здании техникума и на её территории обучающимся – пользователям мобильных
телефонов запрещается:
5.1. Использовать телефон на уроке в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную
книжку).
5.2. Прослушивать радио и музыку без наушников.
5.3. Пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, насилие посредством
телефона.
5.4. Сознательно наносить вред имиджу техникума посредством мобильного телефона.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
За нарушение настоящего Положения пользования мобильных телефонов предусматривается
следующая ответственность:
6.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, объявляется
замечание (с написанием объяснительной нарушителем).
6.2. При повторных фактах нарушения – комиссионное изъятие телефона (в составе
директора/ заместителя директора по УВР, социального педагога/ педагога-психолога,
куратора группы (в случае отсутствия одного из членов комиссии его заменяет дежурный
администратор). Изъятию предшествует звонок родителям куратором группы с сообщением
о нарушениях их ребенком Положения. Изъятие оформляется актом приема, телефон
помещается в конверт, опечатывается, подписывается и передаётся родителям или законным
представителям обучающегося по акту передачи. Обучающемуся объявляется строгое
замечание (с написанием им объяснительной).
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Положение о правилах пользования сотовым телефоном принимается на
общетехникумовском родительском собрании и утверждается приказом директора.
7.2. Положение о правилах пользования сотовым телефоном вступает в силу с момента
его утверждения.
7.3. Настоящее Положение о правилах пользования сотовым телефоном действительно
до внесения последующих изменений в рамках действующего законодательства.

