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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ МОБИЛЬНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ И ГАДЖЕТАМИ  В ГБОУ РО «ШККК» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В корпусе созданы условия для полного и всестороннего развития 

личности обучающихся, в том числе в части умения обращаться с различными 

электронными устройствами, работать в сети Интернет; оборудована 

электронная библиотека, учебные классы; имеются ноутбуки с выходом в 

Интернет для осуществления образовательной деятельности. 

1.2. ГБОУ РО «ШККК» является закрытым общеобразовательным 

учреждением интернатного типа, в котором кадеты проводят большую часть 

учебного времени в отрыве от семьи. В целях обеспечения полноценного 

взаимодействия родителей (законных представителей) с педагогами и кадетами 

в училище используются: 

Официальные каналы связи через: 

- личное общение; 

- общение по служебной телефонной и факсимильной связи; служебную 

электронной почту; 

- удаленный доступ к электронной системе «БАРС. Электронный журнал» 

посредством сети  Интернет; 

- почтовые отправления. 

Неофициальные каналы связи с педагогами и кадетами через: 

- общение посредством персональных средств связи (мобильный телефон, 

электронная почта, мессенджеры и пр.). 

1.3. Настоящее «Положение о пользовании персональными мобильными 

средствами связи и гаджетами» является локальным актом ГБОУ РО «ШККК»  

и разработано для кадет и сотрудников корпуса, с целью упорядочения и 
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улучшения организации учебной и воспитательной деятельности, защите 

интересов всех участников образовательного процесса. 

1.4. Соблюдение правил и рекомендаций, установленных настоящим 

положением, содействует повышению качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг, способствует созданию в ГБОУ РО «ШККК»  

психологически комфортных условий для всех участников образовательного 

процесса. 

1.5. Основные понятия: 

- Персональное мобильное средство связи (далее Мобильный телефон) 

кадета ГБОУ РО «ШККК» предназначено только для личной, необходимой и 

достаточной связи с родными и близкими людьми в виде голосового общения 

или стандартных SMS-сообщений; 

- Мобильный телефон кадета – электронное устройство сотовой связи в 

классическом исполнении (кнопочный телефон, без доступа в Интернет и без 

геолокации, без фото-, видеокамеры), имеющее абонентский телефонный 

номер, sim-карту (предпочтительные модели телефонов указаны в Приложении 

№1); 

- Гаджет – электронное устройство и его составные части, имеющие одну 

или несколько функций: 

- доступ в Интернет; 

- фото- или видеосъемка; 

- геолокация; 

- звукозапись; 

- просмотр фото- и видеофайлов; 

- прослушивание аудиофайлов или радио (аудиоколонки, наушники, плееры и 

пр.); 

- сопряжение со смартфоном для считывания или передачи информации 

(смарт-часы, смарт-очки, фитнес-трекеры и пр.); 

- перераспределение интернет-трафика (модем-станции, флеш-модемы и пр.); 

- возможность автономного или он-лайн доступа к электронным или видео 

играм (консоли, телеприставки и пр.); 

- чтение текстовой информации (электронные книги и пр.); 

- зарядка аккумуляторов автономно-накопительного характера, а также иные 

устройства, использование которых не предусмотрено образовательным 

процессом, внутренним распорядком и/или требует дополнительного 

(свободного) ресурса времени. 

2. РЕЖИМ ПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ 

2.1. Мобильный телефон должен быть зарегистрирован в  журнале  учѐта. 



3 
 

2.2. Каждому Мобильному телефону присваивается   личный номер  согласно 

алфавитному списку класса с указанием фамилии и имени кадета, марки, 

модели. Данный номер размещается на оборотной стороне телефона. 

2.3. Мобильный телефон кадетам выдаѐтся воспитателем класса: 

- в будние дни: после «Самостоятельной подготовки» и/или ужина; 

- в предпраздничные дни: после «Самостоятельной подготовки» и/или после 

обеда; 

- в воскресные и праздничные дни: после спортивно-массовых, культурно- 

массовых и иных мероприятий корпуса и/или после завтрака. Данный график 

также распространяется и при нахождении на излечении в медицинском пункте 

корпуса. 

2.4. Выдача и сбор Мобильных телефонов производится воспитателем класса/ 

классным руководителем  на основании данных   карточки учѐта, в которой 

указана марка, модель и серийный номер персонального мобильного средства 

связи кадета и учитывается в журнале учѐта Мобильных телефонов. По 

решению ответственного воспитателя учебного класса к данной процедуре 

могут привлекаться кадеты. 

2.5. Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в 

Корпусе должны находиться в спальном расположении корпуса в 

специально оборудованном месте, обеспечивающем его сохранность. 

3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ 

3.1. Кадеты имеют право: 

3.1.1. Пользоваться Мобильным телефоном в установленное п. 2.3. время для 

связи с близкими и родными людьми не более 30  минут в день. 

3.1.2. Ходатайствовать перед заместителем директора корпуса  об особом 

порядке и режиме использования Мобильного телефона при наличии 

мотивированного обоснования. 

3.1.3. Получать Мобильный телефон у воспитателя класса  перед убытием за 

пределы корпуса, если это не препятствует выполнению поставленных задач. 

3.2. Кадеты обязаны: 

3.2.1. Регистрировать новый Мобильный телефон и/или новый абонентский 

номер телефона у воспитателя класса с последующим изменением данных в 

карточке учѐта. 

3.2.2. В выключенном состоянии и самостоятельно сдавать Мобильный 

телефон на ответственное хранение воспитателю класса перед отбоем. 

3.2.3. Докладывать воспитателю класса  о проблемах, связанных с Мобильным 

телефоном (поломка, утеря, блокировка и пр.), а также при усмотрении 

признаков правонарушений или сомнительных операций (действий) со своим 

Мобильным телефоном. 
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3.2.4. При нахождении в медпункте или иных организациях, выполнять 

требования данных учреждении в части, касаемых пользования Мобильными 

телефонами. 

3.2.5. Вежливо прекращать начатый телефонный разговор при появлении 

вышестоящего начальника и продолжить разговор при получении 

дополнительного разрешения. 

3.2.6. Представлять работоспособный Мобильный телефон по требованию 

Дежурного по корпусу  или других должностных лиц перед убытием за 

пределы корпуса (самостоятельно). 

3.2.7. Кадет  обязан помнить о том, что использование средств мобильной связи 

во время образовательного процесса является нарушением конституционного 

принципа о том, что «осуществление прав и свобод гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ), 

следовательно, реализация их права на получение информации (п. 4 ст. 29 

Конституции РФ) является нарушением права других учащихся на получение 

образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ). 

3.2.8.  Кадет обязан помнить о том, что использование средств мобильной связи 

для сбора, хранения, использования и распространения информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

3.2.9. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь 

обязан не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды. 

3.3. Кадетам запрещается: 

3.3.1. Использовать Мобильный телефон: 

- на уроках в любом режиме, на факультативах, во время элективных курсов, 

групповых занятий, индивидуальных занятий, занятий в дополнительном 

образовании, секциях и кружках; 

- при проведении воспитательных, спортивно- и культурно-массовых и иных 

мероприятий, во время групповых или индивидуальных спортивных 

тренировок и во время утренней физической зарядки; 

- при перемещении по территории корпуса в составе подразделения или 

одиночно; 

- во время приема пищи; 

- в изолированных помещениях с закрытой   дверью. 

3.3.2. Посредством Мобильного телефона: 

- осуществлять действия товарно-денежного характера (товарных покупок 

личного пользования не первой необходимости, продуктовых заказов и пр. (в 

т.ч. с доставкой курьером к месту передачи, т.е. к корпусу); 

- осуществлять иные приобретения и/или денежные переводы, взносы (в т.ч. за 

услуги не первой необходимости, сомнительного или противоправного 

характера, денежные ставки на спорт, на азартные игры, в он-лайн или 
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интернет- казино и др.) непредусмотренные  образовательным процессом и/или 

запрещенные законодательством Российской Федерации; 

- передавать ложную, анонимную, порочащую честь и достоинство корпуса 

информацию сторонним лицам или средствам массовой информации (СМИ); 

- принимать, хранить и распространять экстремистскую, аморальную, 

нецензурную, криминальную, неэтичную и иные виды информации 

противоправного характера, либо запрещенные в Российской Федерации. 

3.3.3. Использовать сотовый (мобильный) телефон в период образовательного 

процесса в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, 

часы и т.д.). 

3.3.4. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- (видео) камеру на 

уроках, нарушая тем самым права участников образовательного процесса на 

неприкосновенность частной жизни. 

3.3.5. Демонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие достоинство 

человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством сотового 

(мобильного) телефона, сознательно наносить вред имиджу корпуса. 

4. РЕЖИМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАДЖЕТАМИ 

4.1. Кадетам ГБОУ РО «ШККК»  по своему усмотрению запрещено хранить 

и/или использовать гаджеты на все время пребывания на территории корпуса. 

4.2. По решению воспитателей класса гаджеты могут быть приняты на 

ответственное хранение: 

- у иногородних кадет; 

- у кадет, которым необходимо их использовать в образовательных целях. 

4.3. Использование кадетами гаджетов в ГБОУ РО «ШККК»: 

- не предусмотрено образовательным процессом и внутренним распорядком; 

- возможно только в порядке исключения, в учебных и/или воспитательных 

целях, на ограниченный срок; 

- может осуществляться только с разрешения воспитателя учебного класса, под 

их личную ответственность, в их рабочее время; 

- осуществляется на принципах доверия к кадетам и их ответственности; 

- может определяться с учетом обоснованного мнения родителей кадет. 

4.4. Иные должностные лица корпуса могут представить письменное 

ходатайство о необходимости использования кадетами гаджетов. 

4.5. Использование или неиспользование кадетами гаджетов не является 

наказанием или поощрением. 

4.6. Порядок обращения с Гаджетами устанавливается в соответствии с пп. 2.1., 

2.2., 2.4. 

4.7. Правила пользования Гаджетами определяются в соответствии с пп. 3.1.2., 

3.1.3.; 3.2.1., 3.2.2., 3.2.7.; 3.3. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Педагогический коллектив корпуса несет ответственность за выполнение 

требований настоящего Положения вне зависимости от подчиненности и 

направления работы. 

В случаях бесконтрольного и неограниченного использования кадетами 

мобильных телефонов или гаджетов, а также их противоправного и иного 

недопустимого данным Положением использования, к ответственным 

должностным лицам корпуса могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. При невыполнении требований, установленных настоящим Положением, к 

кадетам корпуса могут быть применены следующие меры: 

Меры педагогического воздействия: 

- контроль тематики, форм и содержания потребляемой кадетами информации 

или мультимедийного контента, с целью доверительного взаимодействия; 

- временное изъятие мобильного телефона или гаджета   с целью передачи 

родителям/законным представителям; 

- привлечение к общественно-полезному труду; 

- отдельные образовательные и служебные поручения; 

- письменное извещение родителей/законных представителей о нарушении 

кадетом дисциплины по месту жительства, по месту работы, в органы опеки. 

Меры дисциплинарного взыскания в случае неоднократного (повторного) 

нарушения: 

- согласно статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- согласно Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденном приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185; 

- согласно Положению о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания и поощрений, действующему в 

корпусе; 

- за однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

проводится разъяснительная беседа с учащимися в присутствии родителей 

(законных представителей); 

- при повторных фактах нарушения обучающемуся (с написанием 

объяснительной записки) объявляется замечание в приказе по корпусу; 

- в случаях систематических нарушений со стороны учащихся вопрос 

рассматривается комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, которая принимает решение о привлечении к 
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дисциплинарной ответственности вплоть до запрета ношения сотового 

телефона на весь учебный год. 

5.3. Сотруднику Корпуса, нарушившему Положение, выносится 

дисциплинарное взыскание в приказе по корпусу. 

5.4. Кадеты корпуса и их родители (законные представители) несут 

ответственность за действия, совершаемые посредством своего мобильного 

телефона/гаджета, и за их последствия, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. 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. 

6. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям 

(обучающимся) во время ведения образовательного процесса в Корпусе без 

особой необходимости. В случае форс-мажорной ситуации необходимо звонить 

по телефону: 22-93-45. 

6.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной 

связи: 

- громко не разговаривать; 

- громко не включать музыку; 

- при разговоре соблюдать правила общения. 

6.3. Корпус не несѐт материальной ответственности за утерянные средства 

мобильной связи. 

6.4. В целях сохранности средств мобильной связи участники 

образовательного процесса обязаны не оставлять свои средства мобильной 

связи без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды. 

6.5. Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса в 

отношении соблюдения Положения разрешаются путем переговоров с 

участием представителей администрации Корпуса, директора, членов Совета 

Учреждения, или в установленном законодательством РФ порядке. 

6.6. Порядок пользования мобильным телефоном должен быть доведен до 

сведения каждого обучающегося и его родителей. 
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