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2.1.2. доставать и использовать мобильные устройства во время образовательного 

процесса – запрещено; 

2.1.3. при наличии необходимости воспользоваться мобильным телефоном в ходе 

образовательного процесса, в том числе в случае экстренной необходимости и иных 

оправданных и безотлагательных случаях, а также для оперативной связи с родителями 

(законными представителями) обучающегося, обучающийся обязан сообщить о наличии и 

причинах такой экстренной и безотлагательной необходимости преподавателю. При 

принятии решения преподавателем о возможности использовать мобильный телефон и с 

учетом экстренности ситуации обучающийся может воспользоваться мобильным телефоном 

для совершения телефонного звонка, соблюдая следующие правила: 

 сохранять спокойствие и культуру общения при использовании мобильной связи 

 в телефонном общении не применять ненормативную лексику, не унижать честь и 

достоинство обучающихся и третьих лиц 

 не допускать ведения диалога при активированном режиме «громкая связь». 

2.1.4. в целях усовершенствования образовательного процесса и в рамках учебной 

программы с разрешения преподавателя обучающийся может  использовать планшеты или 

электронные книги; 

2.1.5. во время отдыха (перемены) не допускается прослушивание аудиофайлов, а 

также просмотр роликов, на уровне громкости нарушающей покой и тишину в Колледже, в 

том числе, если такое прослушивание и/или просмотр сопряжен с использованием 

звукоусиливающей аппаратуры; 

2.1.6. использование обучающимися мобильных устройств во время образовательного 

процесса в развлекательных целях не допускается. Прослушивание аудиофайлов, а также 

просмотр видеороликов во время образовательного процесса – запрещено; 

2.1.7. Пропаганда, хранение и распространение информации, содержащей жестокость, 

призывы к насилию, порнографические видео и/или фотоматериалы; призывы к унижению 

чести и достоинства по половому, расовому, национальному, культурному и иным 

признакам; призывы к свержению власти, а также пропаганда любой иной деструктивной, 

экстремисткой информации, как с использованием мобильных устройств, так и без 

использования таковых – запрещена; 

2.1.8. запрещается использование мобильных устройств с целью осуществления фото 

и видеосъемки в здании Колледжа, на территории Колледжа, а также на прилегающей к 

Колледжу территории в коммерческих целях без разрешения администрации Колледжа; 

2.1.9. запрещается использование мобильных устройств в здании Колледжа, на 

территории Колледжа, также на прилегающей к Колледжу территории с целью 

осуществления фото и видео съемки без согласия участников образовательного процесса, в 

том числе в целях нанесения вреда имиджу Колледжа, обучающихся в Колледже и 

работникам Колледжа. 

2.2. Злоупотребление обучающимися правилами использования мобильных устройств 

во время образовательного процесса (урочная и внеурочная деятельность) и во время отдыха 

(перемены) недопустимо. 

 

3. Ответственность за нарушения 

3.1. За нарушение правил, предусмотренных настоящим положением обучающиеся 

несут дисциплинарную ответственность. 

3.2. За нарушение правил, предусмотренных настоящим Положением обучающиеся 

могут быть привлечены к следующим видам дисциплинарной ответственности: 

 замечание 

 выговор 

 отчисление из Колледжа. 

3.2.1. порядок привлечения к указанным в п. 3.2. видам дисциплинарной 

ответственности, а также порядок соблюдения прав, обучающихся при привлечении 



дисциплинарной ответственности, предусмотрен «Положением о порядке применения к 

обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ЧПОУ 

«Сочинский финансово-юридический колледж» и действующим законодательством РФ; 

3.2.2. дополнительным видом ответственности, к которому могут быть привлечены 

несовершеннолетние обучающиеся, нарушившие правила, предусмотренные настоящим 

положением, является постановка обучающегося на профилактический учет в Колледже. 

Порядок привлечения к такому виду ответственности, а также порядок соблюдения 

прав, обучающихся при привлечении к указанному виду ответственности, предусмотрен 

«Положением о Совете профилактики безнадзорности и правонарушении среди 

обучающихся в ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж». 

3.3. За нарушение правил, предусмотренных настоящим положением обучающиеся 

несут также административную и уголовную ответственность, в случаях наличия в 

действиях, обучающихся признаков состава административного правонарушения или 

уголовного преступления, зафиксированных в установленном законодательством РФ 

порядке правоохранительных органов. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с даты утверждения директором Колледжа 

и действует до его отмены, либо принятия иного локального акта, регулирующего вопросы, 

предусмотренные настоящим положением. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом директора 

Колледжа. 
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