
Республика Крым
Министерство образования науки и молодежи 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж»

Об использовании 
мобильных телефонов

В целях упорядочения и улучшения организации режима работы ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж», защите гражданских прав всех субъектов 
образовательного процесса: студентов, родителей, работников колледжа

1. Утвердить «Правила использования средств мобильной связи в зданиях и на 
территории ГБПОУ РК «Симферопольского политехнического колледжа» (Приложение 
№ 1) .

2. Студентам и сотрудникам колледжа запретить использование мобильных 
телефонов во время учебных занятий.

3. Утвердить «Памятку администрации и преподавательскому коллективу колледжа 
по работе со студентами, уличёнными в телефонном хулиганстве» (Приложение №2).

4. Классным руководителям с 11 по 15 апреля 2016 года провести классные часы со 
студентами на тему использования мобильной связи в колледже, ознакомить студентов с 
правилами пользования мобильным телефоном с обязательным заполнением листа 
ознакомления. Листы ознакомления сдать заместителю директора по безопасности до 15 
апреля.

5. Заведующим отделениями Водопьяновой Н.Л, Коврижных Е.И., Омельченко Е.А. 
довести данный приказ, Правила (Приложение №1) и Памятку (Приложение №2) классным 
руководителям для исполнения.

6. Руководителю ЦИТ Буровой О.Н. Правила (Приложение №1) разместить на сайте

7. Заместителю директора по ВР Мелеги Т.В. разместить Правила (Приложение №1) 
на информационном стенде для студентов.

8. Контроль над выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по безопасности Рыжкова Б.И.

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Правила использования средств мобильной связи в зданиях и на территории 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Симферопольский политехнический колледж»

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила использования средств мобильной связи (сотовые и спутниковые 
телефоны, смартфоны, планшеты и т. п.) в зданиях и на территории Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республика Крым 
«Симферопольский политехнический колледж» (далее -  колледж) устанавливаются для 
работников и студентов в целях улучшения работы колледжа, а также защиты гражданских 
прав всех участников образовательного процесса.
1.2. Правила разработаны в соответствии с:
-  Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-  Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию";
-  Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации";
-  иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ;
-  уставом и правилами внутреннего трудового распорядка колледжа.
1.3. Соблюдение правил обеспечивает:
-  реализацию права каждого студента на получение образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами при реализации прав и 
свобод других лиц;
- уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения средств 
мобильной связи на участников образовательного процесса;
-  защиту студентов от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и другой информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию;
- повышение уровня дисциплины.

2. Условия применения средств мобильной связи
2.1. Средства мобильной связи могут использоваться в колледже для обмена информацией 
только в случае необходимости.
2.2. Пользование мобильной связью разрешается до начала занятий, после окончания занятий и 
на переменах. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время 
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности).
2.3. На период образовательного процесса владелец средства мобильной связи должен его 
отключить либо поставить на беззвучный режим.
2.4. Средства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не должны находиться на 
партах в аудиториях и обеденных столах в столовой.
2.5. Родителям (законным представителям) студентов не рекомендуется звонить своим детям во



время образовательного процесса. В случае необходимости они могут позвонить, ориентируясь 
на расписание звонков, размещенное на сайте колледжа.
В случае форс-мажорных обстоятельств, для связи со своими детьми во время образовательного 
процесса родителям (законным представителям) рекомендуется передавать сообщения через 
приёмную по телефонам, размещенным на сайте колледжа.
2.6. В случае форс-мажорных обстоятельств студенты могут воспользоваться средством 
мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно получив разрешение 
преподавателя или представителя администрации колледжа.
2.7. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 
образовательного процесса пользователь должен представить директору колледжа 
аргументированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную записку и т. п.) и 
получить на это письменное разрешение.
2.8. При использовании средств мобильной связи необходимо соблюдать следующие этические 
нормы:

не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут оскорбить 
или встревожить окружающих;

разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом;
не следует вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи в 

присутствии других людей;
недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров 

третьим лицам без разрешения на то владельцев.
3. Права и обязанности пользователей мобильной связи

3.1. Пользователи мобильной связи при выполнении указанных в разделе 2 требований имеют 
право:

осуществлять и принимать звонки; 
получать и отправлять SMS и MMS;
прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников);
просматривать видеосюжеты (с использованием наушников);
вести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в колледже (с их согласия).

3.2. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции Российской Федерации:
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц (п. 3 ст. 17);
сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без 

его согласия не допускаются (п. 1 ст. 24).
3.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи не должны 
оставлять их без присмотра, в т. ч. в карманах верхней одежды и индивидуальных шкафчиках.
3.4. За нарушение Правил пользователи средств мобильной связи несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ, уставом и локальными нормативными 
актами колледжа.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по безопасности 

Главный бухгалтер

Б.И. Рыжков 

(И.В. Фомичева

Старший инспектор отдела кадров 

Юрисконсульт

Председатель первичной профсоюзной 
организации работников и обучающихся

Армашевская 

. Контрибуц

Мелеги



Приложение № '2 
к приказу №^ ~ 7 ^ от « Д / » 0 ^  201 ̂  г.

Памятка
администрации и преподавательскому коллективу колледжа по работе со 

студентами, уличёнными в телефонном хулиганстве
Чаще всего к телефонному хулиганству прибегают подростки, в той или иной мере 

переживающие кризисное состояние. Именно это состояние может вызвать негативные 
изменения в восприятии окружающей обстановки для переживающих его. Эти изменения часто 
происходят неожиданно и приводят человека к ощущению своей уязвимости и беспомощности.

Такими кризисами для подростка могут стать: сложные взаимоотношения с родными и 
близкими, конфликтные ситуации с преподавателями, нарушенные взаимоотношения со 
сверстниками, смерть близких, знакомых (особенно самоубийство), грубое насилие (например, 
групповые «разборки»), захват заложников, пожар в колледже или природные бедствия 
(например, наводнение или ураган) и др.

Любые негативные ситуации легче предотвращать, чем исправлять. Поэтому важна 
профилактическая работа по предупреждению кризисных ситуаций в колледже, следствием 
которых могут быть хулиганские телефонные звонки, получившие название «телефонный 
терроризм».

Пытаясь совладать с психологическими и эмоциональными последствиями совершенного 
поступка, некоторые подростки могут отрицать либо факт самого происшествия, либо его 
последствия. Студенты, которые используют отрицание как средство справиться с 
произошедшей ситуацией, должны быть уличены в мягкой, но прямолинейной манере. 
Подобная ситуация может вызвать гнев и негодование подростка. Со временем и при 
поддержке взрослых он, как правило, начинает понимать реальность произошедшего.

На всех этапах работы со студентами, уличенным в телефонном хулиганстве 
(терроризме), со стороны образовательного учреждения должна быть обеспечена психолого
педагогическая поддержка. Психолог либо классный руководитель участвуют во всех беседах, 
проводимых с подростком специалистами правоохранительных органов.

В сложившейся ситуации важно помнить и об обязательной психолого-педагогической 
работе с родителями студента. Преподаватели проводят большое количество времени со 
своими студентами и, достаточно хорошо зная их, способны оказать ребятам своевременную 
помощь. Однако самим преподавателям необходимо быть спокойными и контролировать своих 
студентов в то время, когда они могут испытывать прилив эмоций, связанных со сложившейся 
ситуацией.

После получения информации, связанной с происшествием, и разрешения руководителя 
образовательного учреждения преподавателям следует проконсультироваться с заместителем 
директора по воспитательной работе относительно наиболее удачной стратегии действий в 
подобных ситуациях.

Студенту обязательно нужно предоставить возможность объяснить свои эмоции и 
поступки относительно произошедшего. Необходимо поговорить с уличенным в телефонном 
хулиганстве, о том, что он может испытывать в связи с произошедшим (к примеру, сильные 
негативные эмоции, чувство страха, обиды, мести и т. п.).

Преподавателю нужно помнить, что период прохождения сильных эмоциональных 
реакций после завершения ситуации обычно длится от одной до шести недель. Поэтому 
некоторые подростки могут отреагировать на произошедшее днями или неделями позже. 
Преподаватели должны иметь в виду это и оставаться настороже некоторое время после 
событий.

Некоторые студенты могут пытаться убедить окружающих, что они не задеты этим 
событием, а потом внезапно продемонстрировать сильную эмоциональную реакцию.

Когда подросток сможет поделиться своими чувствами, преподавателям необходимо 
выслушать его в некритичной и не оценивающей манере. Подростку должна быть



предоставлена возможность выразить происшедшее через различные средства коммуникации, 
например, письмо.

Важно, чтобы преподаватели контролировали свои эмоции во время работы со 
студентами, так как подростки имеют привычку смотреть на взрослых, чтобы подражать их 
реакции. Преподаватель, испытывающий эмоциональные трудности, может быть не лучшим 
примером для подражания. Если классный руководитель не в состоянии адекватно действовать 
в сложившейся ситуации, то другой преподаватель должен немедленно заменить его или 
помочь в работе.

Важно выявить объективную причину поведения студента и дать оценку сложившейся 
ситуации. В некоторых случаях для решения этой задачи необходимо обратиться за помощью к 
психологу колледжа.

В целях предупреждения противоправных действий со стороны студентов классные 
руководители должны стараться выявить подростков, которые находятся в кризисных 
состояниях и нуждаются в индивидуальной помощи и поддержке.

Прежде всего, требуют внимания студенты, которые:
- в течение длительного времени не выполняют домашние задания при условии, что 

большинство сверстников справляются с работой;
- отличаются высоким уровнем эмоциональных реакций, например, агрессивностью, 

плачем, слезливостью;
- часто выглядят подавленно, не желают общаться;
- отличаются низкой успеваемостью и слабым уровнем концентрации внимания;
- высказывают суицидальные намерения или преднамеренно наносят себе телесные 

повреждения;
- замечены в употреблении алкоголя или наркотиков, других психоактивных веществ;
- набирают или теряют значительный вес за короткий период времени;
- перестают обращать внимание на личную гигиену.
С течением времени, при правильной поддержке со стороны персонала колледжа и семьи, 

студент сможет адекватно оценить свой поступок. Он станет позитивно рассматривать все 
предъявляемые ему требования.

Однако есть студенты, которые будут продолжать переживать кризисные состояния и 
испытывать поведенческие проблемы в колледже. Этим студентам потребуются дальнейшая 
индивидуальная помощь.

Заместитель директора по безопасности) у Б.И.Рыжков


