
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ДРУГИХ 
СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ 

В ФГБОУ КОЛЛЕДЖ РОСРЕЗЕРВА 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об использовании мобильных устройств и 

других средств коммуникации (далее - Положение) в период 
образовательной деятельности устанавливается для обучающихся и их 
законных представителей с целью упорядочения и улучшения организации 
режима работы Федерального государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Торжокский 
политехнический колледж Федерального агентства по государственным 
резервам (далее - колледж), защиты гражданских прав всех субъектов 
образовательной деятельности: обучающихся, их родителей/законных 
представителей, педагогических и иных работников колледжа. Положение 
разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральными законами N 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, 
N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» от 29.12.2010 г. 

1.2. Соблюдение положения: 
- способствует праву каждого обучающегося на получение образования 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами при соблюдении прав и свобод других лиц; 

- способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и 
электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников 
образовательного процесса; 

- обеспечивает защиту обучающихся от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию; 

- обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых 
образовательных услуг; 

- обеспечивает повышение уровня дисциплины; 
- гарантирует психологически комфортные условия обучающимся в 

колледже. 
1.3. Участники образовательного процесса имеют право пользования 

средствами мобильной связи на территории колледжа. 
1.4. Мобильное устройство является личной собственностью 

обучающегося. 
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1.5. В каждом учебном кабинете колледжа на стенде для документации 
или на другом видном месте должна находиться копия настоящего 
положения и знак, на листе формата А4, запрещающий использование 
мобильных устройств. 

 
2. Основные понятия 
2.1. Мобильное устройство - средство коммуникации. Мобильное 

устройство (далее - МУ) - мобильный телефон (средство мобильной связи не 
обладающее функциями карманного компьютера), смартфон и планшетный 
компьютер (мобильные устройства, обладающие функциями карманного 
компьютера). 

2.2. Пользователь - субъект образовательной деятельности, 
пользующийся МУ. 

2.3. Осуществление голосовой связи - использование МУ с целью 
осуществления голосовой связи с другим абонентом. 

2.4. Территория колледжа - здания и территория образовательного 
учреждения. 

2.5. Пропаганда культа насилия, жестокости посредством МУ - 
демонстрация и распространение окружающим видео- или фото-сюжетов 
соответствующего содержания (в нарушение Закона РФ “Об особых 
правилах распространения эротической продукции и запрете пропаганды 
культа насилия и жестокости”). 

2.6. Нецелевое использование МУ - запуск и использование 
программного обеспечения на МУ, не связанного с образовательной 
деятельностью, использование возможностей фотоаппарата, видеокамеры, 
диктофона, проигрывание музыки и видео и др. 

 
3. Правила применения МУ на территории ФГБОУ Колледж 

Росрезерва 
3.1. Все участники образовательного процесса имеют право носить с 

собой МУ. 
3.2. В целях сохранности МУ следует: 
- не оставлять МУ без присмотра; 
- ни под каким предлогом не передавать МУ в чужие руки. 
3.3. Все Пользователи обязаны знать и соблюдать следующие условия 

и правила пользования МУ в колледже: 
3.3.1. На территории колледжа переводить МУ в режим «без звука» 

(выключать звук звонков и уведомлений); 
3.3.2. Во время образовательного процесса, собраний и других 

мероприятий на территории колледжа использование МУ запрещено; 
3.3.3. Во время образовательного процесса нахождение МУ в руках или 

на партах запрещено, МУ должно находиться в сумке. 
3.3.4. Во время образовательного процесса запрещается использовать 

проводную и беспроводную гарнитуру, подключенные к МУ: 
- умные часы, трекеры, внешние колонки и прочее. 
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3.3.5. В случае экстренной необходимости допускается использование 
МУ для осуществления голосовой связи при вызове пожарной охраны, 
полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных 
служб. 

3.4. Запрещается использовать громкий режим голосового вызова и 
прослушивания мелодий (полифонию) на территории колледжа. 

3.5. На территории колледжа, за исключением общежитий, запрещено 
нецелевое использование МУ: 

3.5.1. Играть в игры; 
3.5.2. Использовать социальные сети и мессенджеры. 
3.6. На территории колледжа запрещена любая пропаганда насилия, 

жестокости. 
3.7. Педагогическим и другим работникам колледжа запрещено 

пользоваться МУ во время образовательного процесса в личных целях. 
 
4. Права Пользователей 
4.1. На территории колледжа, во время образовательного процесса, 

обучающимся разрешено использование МУ только между занятиями 
(мероприятиями). В исключительных случаях с разрешения педагогического 
работника возможно использование МУ за пределами учебного кабинета, в 
коридоре, при этом вести диалог тихо и кратко. 

4.2. Пользование голосовыми вызовами и смс на МУ в колледже не 
ограничивается при возникновении экстренных ситуаций. 

4.3. Допускается использование МУ в случаях, связанных с 
организацией и проведением учебных занятий, по указанию преподавателя. 

 
5. Обязанности Пользователей и родителей 
5.1. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств 

МУ 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 
участников образовательного процесса на получение образования (п. 1 ст. 43 
Конституции РФ). 

5.2. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств 
МУ для сбора, хранения, использования и распространения информации о 
частной жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции 
РФ). 

5.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи 
пользователь обязан не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах 
верхней одежды. 

 
6. Ответственность за нарушение Правил 
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6.1. За нарушение настоящего Положения пользователем МУ 
предусматривается следующая ответственность: 

- за однократное нарушение - подача докладной на имя заведующего 
отделением, объявляется замечание. 

- за повторный факт нарушения – подача докладной на имя 
заведующего отделением, собеседование администрации колледжа с 
родителями (законным представителями) обучающегося с сообщением о 
нарушениях обучающимся настоящего Положения, объявляется выговор или 
производится отчисление из колледжа. 

 


