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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о правилах пользования мобильными телефонами 
и другими информационно-коммуникационными устройствами во время 
учебного процесса (далее -  правила) устанавливаются для обучающихся и 
работников Г осударственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Уренский индустриально-энергетический 
техникум» (далее -  техникум) и имеют своей целью способствовать 
улучшению организации режима работы техникума, защите гражданских 
прав всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей 
несовершеннолетних обучающихся (законных представителей), 
преподавателей. Соблюдение Правил содействует повышению качества и 
эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует 
психологически комфортные условия учебного процесса.

2„ УСЛОВИЯ применения сотовых телефонов 
и других информационно-коммуникационных 

устройств в техникуме
2.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 
правила пользования сотовыми телефонами в техникуме:
2.1.2. В административном здании и учебных корпусах техникума 
обязательно ставить телефон в режим «вибро» вызова, «без звука».
2Л.З.Во время учебных и практических занятий телефон необходимо 
выключать и убирать.
2.1.4. В целях сохранности;
- не оставлять мобильный телефон без присмотра;
- ни под каким предлогом не передавать мобильный телефон в чужие руки; 
Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его 
владельце (родителях, законных представителях владельца).

3, Пользователи ИМЕЮТ ПРАВО;
3.1. ВНЕ учебных и практических занятий применять мобильный телефон в 
здании техникума как современное средство коммуникации:
- осуществлять звонки;
- посылать смс - сообщения;
- играть;
- обмениваться информацией;
- делать фото и видео съемку;
- слушать радио и музыку через наушники.

4. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ;
4.1. Использовать телефон во время учебного и практического занятия в 
любом режиме: как источник информации, как калькулятор, как фотоаппарат 
или видеокамеру, как музыкальный и видеоплеер, как непосредственно 
телефон. Звуковой сигнал во время урока должен быть выключен. Телефон 
не должен находиться на парте, в руках, в пределах видимости.
4.2. Прослушивать на перемене радио и музыку без наушников.
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4.3. Пропагандировать жестокость, насилие и порнографию посредством 
телефона,
4.4. Сознательно наносить вред имиджу техникума.

5. Ответственность за нарушение Положения 
За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая 
ответственность:
5.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора 
техникума (лица, исполняющего обязанности директора), объявляется 
замечание (с написанием объяснительной).
5.2. При повторных фактах нарушениях - рассмотрение ситуации на 
заседании Совета профилактики. Студенческого Совета и (или) 
Педагогического Совета, собеседование администрации техникума с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, объявление дисциплинарного взыскания (замечания либо 
выговора с написанием объяснительной по факту нарушения (невыполнения) 
правил пользования мобильной связью в образовательном учреждении).

б* Заключительные положения
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его 
директором Техникума и действует бессрочно.
6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вносятся при 
изменении действующего законодательства Российской Федерации и 
(или) Нижегородской области, а также в случае иной необходимости.
6.3. До внесения необходимых изменений настоящее Положение действует 
в части, не противоречащей действующему законодательству Российской 
Федерации и Нижегородской области, локально-нормативным актам 
техникума.
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