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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использовании средств мобильной связи и других электронных 
устройств в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №5» (далее по тексту -
Положение) разработано в соответствии с Конституцией РФ; Федеральным законом №273-Ф3 от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-
ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Методическими рекомендациями об 
использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях (утв. Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2019 г. № MP 2.4.0150-19/01 -230/13-
01), Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №5» (далее -
Образовательная организация). 
1.2. Настоящее Положение об использовании средств мобильной связи и других электронных 
устройств (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, МРЗ-плееры, игровые консоли, диктофоны и 
т.п.) в помещениях Образовательной организации применяется в отношении участников 
образовательных отношений (далее - пользователи). 

Положение разработано в целях: 
•улучшения организации режима работы Образовательной организации; 
•соблюдения прав обучающихся на получение образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом при соблюдении прав и свобод других лиц; 
•обеспечения информационной безопасности обучающихся, защиты обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе от попыток пропаганды 
культа насилия, жестокости; 

•уменьшения вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения средств 
мобильной связи на пользователей; 

• повышения качества и эффективности получаемых образовательных услуг; 
•повышения уровня дисциплины; 
• обеспечения психологически комфортных условий образовательного процесса. 

1.3. Основные понятия: 
• сотовый телефон - средство коммуникации и составляющая имиджа современного человека, 

которую не принято активно демонстрировать, 
пользователь - участники образовательных отношений (обучающиеся их родители (законные 

представители), работники Образовательной организации), пользующийся сотовым телефоном. 

2. Условия пользования средствами мобильной связи (сотовых (мобильных) телефонов) и 
другими электронными устройствами 

2.1. Использование средств мобильной связи (сотовых (мобильных) телефонов) даёт возможность: 
• контролировать местонахождение обучающегося, его самочувствие; 
• осуществлять обмен различными видами информации. 

2.2. Не допускается пользование средствами мобильной связи (сотовый (мобильный) телефон) во 
время ведения образовательного процесса (теоретическое и практическое обучение, внеурочная 
деятельность) в Образовательной организации, за исключением обучающихся, нуждающихся в 
пользовании такими устройствами по состоянию здоровья. 
2.3. Недопустимо использование чужих средств мобильной связи (сотовых (мобильных) телефонов) и 
сообщение их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 
2.4. На период ведения образовательного процесса (теоретическое и практическое обучение, 
внеурочная деятельность) в Образовательной организации владелец сотового (мобильного) телефона 
должен отключить его, либо отключить звуковой сигнал телефона, поставив его в режим вибровызова. 
2.5. Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в образовательной 
организации должны находиться в сумке (по возможности в футляре) обучающегося или в специально 
отведенном месте. 
2.6. Пользование мобильной связью обучающимися Образовательной организации разрешается в 
перерывах между занятиями. 



2.7. Пользователи обязаны помнить, что использование средств мобильной связи и других 
электронных устройств для сбора, хранения, использования и распространения информации о частной 
жизни лица без его согласия не допускается. 
2.8. Обучающиеся могут пользоваться на занятиях информационно - коммуникационным 
оборудованием в рамках учебной программы с учетом норм, установленных в РФ. 
2.9. Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться мобильным телефоном во 
время образовательного процесса (теоретическое и практическое обучение), за исключением 
экстренных случаев. Во внеурочное время они обязаны максимально ограничивать себя в пользовании 
телефоном в присутствии обучающихся. Преподаватели во время образовательного процесса 
(теоретическое и практическое обучение, внеурочная деятельность) имеют право пользоваться лишь 
одной функцией телефона - часами. 
2.10. 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. 
2.11. Администрация Образовательной организации, классные руководители и преподаватели не несут 
материальной ответственности за утерянные в Образовательной организации или на её территории 
средства мобильной связи и других портативных электронных устройств обучающимися, но 
обязательно оказывают содействие в их поиске. Все случаи потери или хищения имущества 
рассматриваются по заявлению в соответствие с действующим законодательством РФ. 

3. Право обучающихся (пользователей) 

3.1. Обучающиеся могут использовать на занятии планшеты или электронные книги в рамках учебной 
программы только с разрешения преподавателя. 
3.2. Пользоваться средствами мобильной связи и другими электронными устройствами в 
Образовательной организации: 

• при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
• в случаях оправданной и безотлагательной необходимости для оперативной связи с родителями 

(законными представителями), близкими родственниками, классными руководителями; при 
этом необходимо с разрешения преподавателя выйти из аудитории в коридор или в холл, вести 
диалог тихо и кратко; 

• на переменах, а также до начала и после окончания занятий. 
3.3. Вне образовательного процесса (теоретическое и практическое обучение, внеурочная 
деятельность) пользователь имеет право применять сотовый (мобильный) телефон в здании 
Образовательной организации как современное средство коммуникации: 
- осуществлять и принимать звонки; 
- посылать SMS - сообщения; 
- обмениваться информацией; 
- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме; 
- делать открытую фото - и видео - съемку с согласия участников образовательного процесса. 

4. Обязанности обучающихся (пользователей) 

4.1. Пользователь обязан помнить: 
• использование средств мобильной связи во время образовательного процесса является 

нарушением конституционного принципа, что «осуществление прав и свобод гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц». 

• использование средств мобильной связи для сбора, хранения, использования и распространения 
информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. 

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

5. Обучающимся (пользователям) запрещается 

5.1. Использование средств мобильной связи и других электронных устройств для сбора, хранения, 
использования и распространения информации во время аудиторных занятий, учебной и 
производственной практики. 
5.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во время пребывания в 



Образовательной организации и его территории. 
5.3. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие достоинство человека, 
пропагандировать жестокость и насилие и иные противоречащие закону действия посредством 
средств мобильной связи и других электронных устройств, сознательно наносить вред имиджу 
Образовательной организации. 
5.4. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- (видео) камеру во время образовательного 
процесса, нарушая тем самым права участников образовательного процесса на неприкосновенность 
частной жизни. 
5.5. Производить фото и видео съёмку в здании Образовательной организации, в местах 
осуществления производственной практики без согласия участников съёмки и без разрешения 
администрации, классного руководителя, руководителя производственной практики или 
преподавателя. 

6. Ответственность обучающихся (пользователей) 

6.1. За неисполнение или нарушение настоящего Положения пользователи средств мобильной связи и 
других электронных устройств несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

В случае отказа пользователя выполнять условия пользования сотовым (мобильным) телефоном, 
в соответствии с настоящим Положением, обучающегося вызывают после окончания занятий для 
беседы с классным руководителем или заведующим отделением. 
6.2. За нарушение настоящего Положения для обучающихся предусматривается следующая 
дисциплинарная ответственность: 

• за однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора Образовательной 
организации, на основании объяснительной записки обучающегося, объявляется 
дисциплинарное взыскание в виде замечания; 

• при повторном факте нарушения в течение одного года - выговор с занесением в личное дело с 
вынесением данного случая на рассмотрение Совета по профилактики правонарушений (на 
основании объяснительной записки обучающегося, докладной на имя директора 
Образовательной организации), а так же проводится разъяснительная беседа с обучающимся, 
родителями (законными представителями). 

7. Иные положения 

7.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить обучающимся во время ведения 
образовательного процесса без особой необходимости. В случае форс-мажорной ситуации 
необходимо звонить классному руководителю или по телефону: 8 (499) 794-66-40. 
7.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи - громко не 
разговаривать, громко не включать музыку, при разговоре соблюдать правила общения. 

Утверждено Педагогическим советом 
«31» августа 2020г. 

Согласовано: 
юрисконсульт И Л . Мусиец 



П р и л о ж е н и е 1 
к Положению об использовании средств мобильной связи 

и других электронных устройств 
в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж №5» 

Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике 
неблагоприятных для здоровья и обучения обучающихся эффектов от воздействия устройств 

мобильной связи 

1. Исключено ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах одежды с целью 
снижения негативного влияния на здоровье. 

2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной связи. 

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент соединения и разговора (с 
использованием громкой связи и гарнитуры). 

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в условиях неустойчивого приема 
сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль). 

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 метров от головы. 


