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Правила
пользования сотовыми (мобильными) телефонами
в КОУ ВО «Верхнемамонский Матвеи Платова
казачий кадетский корпус»
1. Общие положении
1.1. Настоящие Правила пользования сотовым (мобильным) телефоном в период
образовательного процесса (далее Правила), устанавливаются для обучающихся КОУ
ВО Верхнемамонский Матвея Платова казачий кадетский корпус» (далее - Корпус),
обучающихся, родителей (законных представителей), работников корпуса с целью
упорядочения и улучшения организации режима работы Корпуса, защиты гражданских
прав всех субъектов образовательного процесса.
1.2. Соблюдение Правил содействует повышению качества и эффективности получаемых
образовательных услуг, способствует созданию психологически комфортных условий
учебного процесса, обеспечивает защиту корпусного пространства от попыток
пропаганды культа насилия и жестокости, предотвращает возникновение чрезвычайных
ситуаций.
1.3. Правила также разработаны в целях: уменьшения вредного воздействия на
обучающихся радиочастотного и электромагнитного излучения от сотовых (мобильных)
телефонов, повышения уровня дисциплины кадет.
1.4. Мобильный (сотовый) телефон - средство коммуникации
1.5. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся мобильным
устройством (сотовым) телефоном в учреждении.
1.6. Участники образовательного процесса имеют право хранения и пользования
средствами мобильной связи на территории Корпуса в соответствии с настоящими
правилами и в установленное Правилами время.
1.7 Ответственность за хранение и использование
средств мобильной связи
в
соответствии с настоящими правилами несет владелец.
2. Условии применении и хранении сотовых (мобильных) телефонов.

2.1. Использование средств мобильной связи на территории корпуса разрешено для
работников - в любое время, кроме оговоренного настоящими правилами, для
обучающихся - в свободное время, выделенное в распорядке дня корпуса.
2.2 В здании Корпуса необходимо стави ть телефон в режим вибровызова.
2.3 Оставление без присмотра средств мобильной связи в помещениях учреждения не
разрешается.
2.4. Па период ведения образовательного процесса, а так же в ночное время, на уроках,
воспитательных мероприятиях, построениях, приемах пищи в Корпусе владелец сотового
(мобильного) телефона должен отключить его и обеспечить хранение.
2.5. Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в Корпусе
должны находиться по возможности в отведенных местах, футлярах, в портфелях
обучающегося.

2.6. Пользование мобильной связью обучающимися Корпуса возможно в перерывах
между уроками в здании учебного корпуса с разрешения педагогов и воспитателей только
по неотложным вопросам.
2.7. Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона лежит только на его
владельце (родителях, законных представителях владельца).
2.8 Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом порядке и
преследуются в соответствии с законодательством РФ.
2.9. Педагогическим и другим работникам также не разрешается пользоваться телефоном
во время учебных занятий, общественных мероприятий. Во внеурочное же время они
обязаны максимально ограничивать себя в пользовании телефоном в присутствии
обучающихся. Учителя во время урока имеют право пользоваться лишь одной функцией
телефона - часами.
2.10 все нарушения настоящих правил оформляются выявившими их педагогами,
должностными лицами, администрацией в форме докладной записки и передаются для
принятия решения директору.
3. Права обучающихся (пользователей) при пользовании средствами мобильной
связи
3.1 .Пользователь 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 Консти туции РФ) является нарушением права других
учащихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ).
3.2. Пользователь 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).
3.3. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты пли электронные книги в
рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, установленных
СанПиНом 2.4.2.2821-10
3.4. Вне уроков и иного образовательного и воспитательного процесса пользователь
имеет право применять сотовый (мобильный) телефон в здании Корпуса как современное
средство коммуникации.
4. Обучающимся (пользователям) запрещается
4.1. Использовать сотовый телефон в ночное время, на уроках, воспитательных
мероприятиях, построениях, приемах пиши в любом режиме (в том числе как
калькуля тор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, запиеную книжку, игру и т.д.). а так же
проводную и беспроводную гарнитуру., кроме как для предотвращения ЧС.
4.2. брать без разрешения или использовать чужие сотовые телефоны,
4.3. заряжать сотовые телефоны, оставлять их без присмотра на зарядке в любых
помещениях, кроме специально отведенных.
4.4. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время
пребывания в Корпусе.
4.5. Прослушивать радио и музыку без наушников в помещении Корпуса.
4.6. Получать, пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, насилие
или порнографию посредством телефона.
4.7. вешать телефон на шею обучающимся, хранить его в нагрудных карманах, в
карманах брюк, а также подключать телефон к электрическим сетям образовательного
учреждения для зарядки.

4.8. Сознательно наносить вред образовательному процессу при использовании сотового
телефона - съемка в стенах Корпуса с режиссированных (постановочных) сцен насилия,
вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.
5. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение положений настоящего документа для обучающихся предусматривается
следующая ответствен ность:
5.1. За однократное нарушение настоящих правил, оформленное докладной на имя
директора от должностных лиц. или выявленное администрацией корпуса виновнику
объявляется замечание.
5.2. При многократных фактах нарушения (более двух докладных или выявлений
нарушения настоящих правил) рассмотрение на заседании Совета профилактики и
последующим направлением на КДН и защите их прав.
5.3. 11ри обнаружении телефона стоящего на зарядке или оставленного без присмотра он
изымается, помещается в конверт, опечатывается, подписывается и передаётся родителям
или законным представителям учащегося по акту передачи, с проведением для них и
детей профилактической беседы .
5.4 при выявлении педагогом, должностным лицом нарушений настоящих правил
составляется докладная записка и передается в администрацию учреждения.В случае
выявления нарушения и непредоставления докладной записки педагогом, должностным
лицом о нарушении в администрацию учреждения, к нему применяются меры
д ис ципл инар ного характера.
5.5. В случаях систематических нарушений со стороны учащихся и в случае
необходимости вопрос рассматривается комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, администрацией учреждения, которая может
принять решение об отчислении обучающегося в соответствии с п-4.20 Устава..
5.6. Сотруднику Корпуса, нарушившему настоящие правила, выносится предупреждение ,
а в случае регулярных нарушений - дисциплинарное взыскание.
6. Иные положения
6.1. Родителям (законным предс тавителям) не рекомендуется звонить детям
(обучающимся) во время ведения образовательного процесса в Корпуса без особой
необходимости.
6.2. Всем сторонам образовательного процесса необходимо соблюдать культуру
пользования средствами мобильной связи:
6.3. Корпус нс несёт материальной ответственности за утерянные или украденные
средства мобильной связи.
6.4. Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса в отношении
соблюдения Правил разрешаются путем переговоров с участием предс тави телей
администрации Корпуса, директора, или в установленном законодательством РФ порядке.
6.5. Порядок пользования мобильным телефоном должен быть доведен до сведения
каждого обучающегося и его родителей.

