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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В настоящих правилах к понятию «гаджет» относятся портативные
цифровые устройства, связанные с передачей и обработкой информации:
телефоны и их производные – смартфоны и коммуникаторы (КПК+телефон),
МРЗ-плееры,

планшеты,

карманные

персональные

компьютеры

(КПК),

нетбуки, ноутбуки, и другие электронные беспроводные устройства связи.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила разработаны с целью:


повышения качества и эффективности образовательных услуг;



создания

психологически

комфортных

условий

для

образовательного процесса в колледже;


защиты образовательного учреждения от попыток пропаганды

культа насилия, жестокости и порнографии;


минимизировать вредное воздействие гаджетов на здоровье

обучающихся;


защиты

гражданских

прав

обучающихся

на

пользование

гаджетами;


сохранности личного имущества обучающихся;



обеспечения личной безопасности обучающихся.

Ответственность за обеспечение сохранности гаджетов лежит на его
владельце. Администрация колледжа не несёт ответственности за сохранность
гаджетов, принадлежащих обучающимся, кроме случаев передачи их на
хранение работникам колледжа.
Администрация колледжа не занимается расследованием похищенных
или потерянных гаджетов у обучающихся и сотрудников колледжа. Случаи
хищения гаджетов рассматриваются по заявлению собственника телефона в
местном отделении полиции.
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3. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ


пред началом учебного занятия отключить гаджет;



спрятать гаджет в пакет (сумку) или в специальный карман



довести

одежды;
до

сведения

своих

родителей,

родственников,

руководителей внеурочных мероприятий, время перерывов (перемен) между
занятиями с целью совершения ими звонков во время перерывов.
4. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


класть гаджет на ученический стол во время занятия (учебного

мероприятия);


включать гаджет на учебных занятиях (учебных мероприятиях), в

том числе через наушники;


заниматься

на

занятиях

(учебных

мероприятиях)

фото

и

видеовоспроизведениями, играть в игры, просматривать изображения, текст,
рисунки, видеозаписи, фотографии, выходить в сеть «Интернет», использовать
режимы:

«калькулятор»,

«часы»,

«дата»,

«секундомер»,

«календарь»,

«блокнот», «записная книжка» и т. п.;


заниматься звукозаписями (режим «диктофон»);



демонстрировать

другим

обучающимся

функциональные

возможности своего гаджета;


с помощью гаджета демонстрировать окружающим видео и фото,

пропагандирующие культ насилия, жестокости порнографии;


с помощью гаджета наносить вред имиджу колледжа;



снимать и выкладывать в сеть Интернет фото и видео текущей

жизнедеятельности колледжа, репетиций и других сцен, не предназначенных
для общей демонстрации.
Категорически запрещается использовать гаджеты во время форм
контроля и проведения аттестации.
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5. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО:
Использовать гаджет во время перерывов между учебными занятиями с
целью:


просмотреть по телефону наличие и номера пропущенных



прочитать

вызовов;
пришедшие

SMS-сообщения

и

перезвонить

вызывавшим его абонентам;


позвонить или послать SMS-сообщение;



связаться

со

своими

родителями,

родственниками,

руководителями внеурочных мероприятий;


связаться со специальными и экстренными службами города

(полиция, отдел по чрезвычайным ситуациям, скорая медицинская помощь и
т.п.).
Использовать гаджет (нетбук, ноутбук и др.) во время занятий, если это
предполагается содержанием урока и только с разрешения преподавателя.
6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК КОЛЛЕДЖА ИМЕЕТ ПРАВО:


рекомендовать

родителям

и

родственникам

обучающихся

воздерживаться от телефонных звонков студентам во время учебных занятий;


довести

до

сведения

обучающихся

и

их

родителей,

что

администрация колледжа не несет ответственности за утерянные гаджеты в
колледже и на его территории;


разъяснить родителям целесообразность покупки простейших

мобильных телефонов без иных функций кроме сотовой связи, во-первых, для
экстренной связи со студентами, во-вторых, во избежание кражи дорогого
устройства;


довести до сведения родителей и родственников, что при форс-

мажорных обстоятельствах, например, если родителям во время уроков нужно
известить ребенка о какой-либо нештатной ситуации, можно связаться с
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колледжем по стационарному телефону, позвонив заведующему отделением
или в приемную;


оформить докладную записку о факте нарушения настоящих

Правил и передать её заместителю директора по учебно-воспитательной работе;


в

случае

многократного

нарушения

настоящих

Правил

обучающимся потребовать от него объяснительную записку с указанием
причины нарушения настоящих Правил;


пригласить родителей этого обучающегося для собеседования.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
Нарушение настоящих Правил влечет за собой применение мер
дисциплинарного или общественного воздействия, указанных в «Правилах
внутреннего распорядка для студентов и других обучающихся».
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