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ПОЛОЖЕНИЕ
о пользовании мобильными телефонами в государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении Самарской области
«Колледж технического и художественного образования г. Тольятти»
1. Общие положения
Настоящее Положение о пользовании мобильными (сотовыми) телефонами (и другими
сотовыми мобильными устройствами) в период образовательного процесса (далее – Положение)
разработано в соответствии с методическими рекомендациями ТУ МОиН Самарской области и
устанавливается для обучающихся и работников колледжа с целью упорядочения и улучшения
организации режима работы, защите гражданских прав всех участников образовательных
отношений: обучающихся, родителей, работников колледжа. Соблюдение Положения
содействует повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг,
гарантирует психологически комфортные условия образовательного процесса.

2.

Общие правила использования сотовых телефонов

2.1. Любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила
пользования сотовыми телефонами в колледже:
 в здании колледжа во время занятий обязательно ставить телефон в режим вибровызова
или бесшумный.
 помнить, что ответственность за сохранность телефона (другого подобного
устройства) лежит только на его владельце (родителях, законных представителях владельца). В
целях безопасности обучающимся рекомендуется не оставлять мобильный телефон без
присмотра. Все случаи хищения имущества рассматриваются по заявлению в полицию.
 мобильный телефон является личной собственностью обучающегося.
 администрация колледжа не несет ответственности за личные вещи обучающихся.
 мобильные телефоны не должны мешать рабочей обстановке на занятиях и
мероприятиях.

 нельзя использовать телефон как источник информации, как фотоаппарат или
видеокамеру без согласия (разрешения) лиц, на которых направлена съемка, если данные
действия не являются частью занятий.
 запрещается сознательное нанесение вреда имиджу колледжа, в том числе съемка в
стенах колледжа режиссированных (постановочных) сцен с целью дальнейшей демонстрации
сюжетов окружающим без согласия администрации колледжа .
 обучающиеся могут использовать телефон по прямому назначению во время занятий
только при необходимости с разрешения преподавателя.

3.

Права пользователей

3.1. Обучающиеся вне занятий могут пользоваться сотовыми телефонами по назначению
и, не причиняя вред личности окружающих, имиджу колледжа.

4.

. Обязанности пользователей.

4.1. Пользователям запрещается:


сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании сотового

телефона.


пропагандировать, хранить информацию, содержащую

жестокость, насилие,

порнографию посредством телефона или другого подобного устройства.


Ответственность за нарушение Правил, установленных данным Положением.



Нарушение

правил

данного

положения

несет

за

собой

ответственность

дисциплинарного характера в соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка
колледжа.

Приложение 1
Памятка для студентов и их родителей!
Польза мобильного телефона в жизни человека.
Сегодня роль мобильного телефона в жизни человека сложно переоценить. С его
помощью можем быстро связаться со своими родственниками и друзьями, коллегами по работе,
чтобы узнать интересующую нас информацию. Многие помимо контактов хранят на телефоне
еще массу другой информации. То есть телефон заменяет нам сразу записную книжку. А
всевозможные полезные программы, функции, опции которыми оснащены современные сотовые
телефоны делают устройство многофункциональным.
Отрицательное воздействие мобильного телефона на здоровье и жизнедеятельность
человека.
Чем же опасен мобильный телефон?
Мобильный телефон излучает электромагнитные волны в небольшом количестве.
Повышают риск ДТП. Разговор по телефону повышает риск попадания в аварию в четыре
раза.
Сотовый аппарат может спровоцировать попадание в человека молнии. Во время грозы
использовать

мобильный

телефон

опасно,

поскольку

«они

являются

проводниками

электрического разряда и могут спровоцировать попадание в человека молнии». При этом по
нему можно и не звонить, достаточно, чтобы он был включен.
Кроме этого во многих общественных местах и в некоторых учреждениях необходимо
помнить о правилах хорошего тона. В театре и кино, на уроках нужно отключать телефон
Мобильный телефон, как и вся техника, излучает вредное воздействие.
Вред мобильного телефона для здоровья человека:
1. Понижается иммунитет. Результаты исследований ученых России дают основание
считать, что при воздействии ЭМП (электромагнитное поле) нарушаются процессы
иммуногенеза, чаще в сторону их угнетения.
2. Страдает зрение. Последние исследования по этому поводу показали, что достаточно
двухчасового общения (подряд) в день с вашим мобильным другом, чтобы через год зрение
упало на 12-14%.
3. Нарушение генного порядка. В настоящее время доказано, что электромагнитные
волны стимулируют изменения на клеточном уровне, вызывают нарушения генного порядка,
способствуют появлению больных клеток и болезнетворных опухолей.

4. Расстройства памяти и сна. Особенно чувствительны к излучению мобильных
телефонов молодые люди. Ученые предупреждают, что долгое пользование мобильным
телефоном, повышает риск расстройства памяти и сна.
Правила использования телефона в колледже:
1. Запрещено пользование сотовым телефоном во время учебных занятий.
2. Не разрешается использовать наушники и другие приспособления для прослушивания
звонков и музыки во время пребывания в .
3. Рекомендуется во время занятий использовать телефон только в бесшумном режиме
или в режиме вибрации.
4. Рекомендуется не демонстрировать и не передавать другим лицам (одногрупникам,
друзьям, знакомым).
5. Рекомендуется не оставлять телефон или другие мобильные устройства без присмотра,
так как ответственность за сохранность несет только владелец.

