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представления как нормы поведения либо в качестве приемлемого и (или) предпочтительного 

способа разрешения конфликтов и жизненных проблем. 

2.4. Нанесение вреда имиджу Учреждения посредством использования мобильного устройства 

– фото-, видеосъемка в стенах Учреждения режиссированных (постановочных) сцен насилия, 

жестокости, вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

 

3. Условия пользования мобильными устройствами в Учреждении 

Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила пользования 

мобильными устройствами в Учреждении: 

3.1.  В здании Учреждения обязательно устанавливать на мобильном устройстве беззвучный 

режим (режимы «вибровызов» или «без звука») либо отключать мобильное устройство.  

3.2.  Во время занятий обучающимся запрещается  пользоваться мобильными устройствами, в 

том числе в качестве средства связи и источника информации (установленные в мобильном 

устройстве функции (приложения) калькулятора, фото- и  видеокамеры, записной книжки, 

диктофона и т.д.), за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.9 настоящих Правил.  

В случае экстренной необходимости возможно с разрешения педагога (преподавателя) 

использование мобильного устройства как средства связи вне учебных кабинетов, не нарушая 

образовательный процесс; 

3.3.  Обучающимся не рекомендуется подключать мобильное устройство к электрическим 

сетям Учреждения с целью его зарядки. 

3.4.  Пользователям запрещается посредством использования мобильного устройства: 

- наносить вред имиджу Учреждения; 

- осуществлять пропаганду насилия и жестокости среди обучающихся; 

- совершать фото- и видеосъемку в здании Учреждения без разрешения администрации 

Учреждения в коммерческих целях и (или) без согласия участников образовательных 

отношений в личных и иных целях. 

3.5.  Помнить, что ответственность за сохранность мобильных устройств лежит на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца).  

За случайно оставленные в помещении Учреждения мобильные устройства 

администрация Учреждения ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. Все 

случаи хищения имущества расследуются полицией по заявлению потерпевших. 

3.6.  В целях сохранности мобильных устройств Пользователям рекомендуется: 

- не оставлять мобильное устройство без присмотра, в том числе в карманах верхней 

одежды; 

- обучающимся – не передавать мобильное устройство в чужие руки (за исключением 

педагогов (преподавателей), администрации Учреждения в целях предотвращения нарушения 

обучающимися настоящих Правил). 

3.7.  Обучающимся в здании Учреждения разрешается пользоваться мобильными 

устройствами до начала занятий, в перерывах между занятиями (на переменах) и после 

окончания занятий. 

3.8.  Обучающиеся могут использовать на занятии мобильные устройства только в рамках 

обучения с разрешения педагога (преподавателя) и с учетом установленных санитарно-

эпидемиологических требований к использованию в образовательной деятельности 

технических средств обучения. 

3.9.  Педагогическим и иным работникам Учреждения запрещено во время учебных занятий 

пользоваться мобильным устройством в личных целях. Вне уроков педагогическим и иным 

Учреждения организации рекомендуется максимально ограничивать себя в пользовании 

мобильным устройством в здании Учреждения в присутствии обучающихся.  

 

4. Права обучающихся (Пользователей) 

4.1. Вне занятий (до начала занятий, в перерывах между занятиями (на переменах) и после 

окончания занятий) обучающийся имеет право в здании Учреждения, не нарушая правил 

внутреннего распорядка обучающихся, пользоваться мобильным устройством как современным 

средством коммуникации: 

- осуществлять звонки; 

- посылать SMS/MMS-сообщения; 
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- пользоваться мобильными приложениями; 

- обмениваться информацией; 

- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме; 

- делать открытую фото- и видеосъемку с согласия окружающих; 

- совершать иные действия, не нарушающие права других участников образовательных 

отношений и не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

5. Обязанности Пользователей 

5.1. Пользователь обязан помнить о том, что использование мобильных устройств во время 

образовательного процесса является нарушением конституционного положения о том, что 

«осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» 

(ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации), следовательно, реализация их права на 

получение информации (ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации) является нарушением 

права других обучающихся на получение образования (ч. 1 ст. 43 Конституции Российской 

Федерации). 

5.2. Пользователь обязан помнить о том, что использование мобильных устройств для сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускается (ч. 1 ст. 24 Конституции Российской Федерации). 

 

6. Ответственность за нарушение Правил 

6.1.  Нарушение настоящих Правил рассматривается как дисциплинарный проступок. 

6.2.  За совершение дисциплинарного проступка, связанного с нарушением настоящих 

Правил, к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, 

предусмотренном статьей 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

6.3.  Педагогические и иные работники Учреждения, нарушившие настоящие Правила, могут 

быть привлечены к дисциплинарной ответственности в установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 

 

  

 

 


		2021-08-25T11:44:58+0300
	Колчева Ольга Владимировна




