Приложение № 1
к приказу начальника МсСВУ
от 28 марта 2018 г. № 89

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ МОБИЛЬНЫМИ
СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ В ФГКОУ «МОСКОВСКОЕ СУВОРОВСКОЕ
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о пользовании персональными мобильными
средствами связи в период образовательного процесса устанавливается для
суворовцев и сотрудников училища с целью упорядочения и улучшения
организации учебного и воспитательного процесса, защите гражданских прав
всех участников образовательного процесса.
1.2. Соблюдение правил содействует повышению качества и
эффективности
получаемых
образовательных
услуг,
гарантирует
психологически комфортные условия учебного и воспитательного процессов.
Обеспечивает защиту от попыток пропаганды культа насилия, жестокости и
порнографии, распространению идеологии терроризма.
1.3 Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ
«Об образовании», «О персональных данных», «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и Уставом
МсСВУ, на основе указаний начальника Главного штаба Сухопутных войск
Российской Федерации.
1.4
Соблюдение правил:
- способствует реализации права каждого обучающегося на получение
образования в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами при соблюдении прав и свобод других лиц;
- способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и
электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников
образовательного процесса;
- обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых
образовательных услуг;
- обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток
пропаганды культа насилия, жестокости, порнографии и защиту
обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
- обеспечивает повышение уровня дисциплины;
- гарантирует психологически комфортные условия образовательного
процесса.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
•
Сотовый телефон - средство коммуникации и составляющая
имиджа современного человека, которую не принято активно
демонстрировать.
•
Пользователь
субъект
образовательного
процесса,
пользующийся сотовым телефоном.
•
Пропаганда культа насилия жестокости и порнографии
посредством телефона - демонстрация окружающим видео и фото сюжетов
соответствующего содержания (в нарушение Закона РС «Об особых
правилах распространения эротической продукции и запрете пропаганды
культа насилия и жестокости»).
•
Факторы способствующие возникновению и распространению
терроризма в Российской Федерации:
- ненадлежащий контроль за распространением идей радикализма,
пропагандой насилия и жестокости в едином информационном пространстве
Российской Федерации;
- распространение идей терроризма и экстремизма через
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой
информации;
- заинтересованность субъектов террористической деятельности в
широком освещении своей деятельности в средствах массовой информации в
целях получения наибольшего общественного резонанса.
•
Сознательное нанесение вреда имиджу училища - съемка в стенах
училища срежиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с
целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим.
3. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ
МОБИЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ В УЧИЛИЩЕ
3.1. Сотрудники и суворовцы училища обязаны знать и соблюдать
следующие условия и правила пользования персональными мобильными
средствами связи на территории училища:
3.1.1. Сотрудникам училища, проводящим учебные занятий,
факультативы, элективные курсы, групповые занятия, индивидуальные
занятия, занятия в дополнительном образовании, при проведении
воспитательных мероприятий, спортивно-массовых мероприятий, культурномассовых мероприятий, служебных совещаний ЗАПРЕЩЕНО пользоваться
персональными мобильными средствами связи.
3.1.2. На территории училища запрещена пропаганда культа насилия,
жестокости или порнографии посредством персональных мобильных средств
связи.
3.1.3. Персональные мобильные средства связи в будние дни выдаются
суворовцам воспитателями после ужина, в субботние, предпраздничные дни
после окончания полдника, в воскресные и праздничные дни после
окончания завтрака и до окончания личного времени. Выдача и сбор
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персональных средств связи производится воспитателем лично на основании
персональных жетонов, в которых указана марка персонального мобильного
средства связи суворовца, его серийный номер.
3.1.4 Персональные мобильные средства сдаются суворовцами
воспитателям на ответственное хранение за 30 минут до отбоя.
3.1.5. Суворовец обязан своевременно регистрировать новый номер
телефона у воспитателя.
3.1.6. Администрация училища несет ответственность за утерю и
порчу только тех персональных мобильных средств связи, которые были
переданы на ответственное хранение установленным порядком.
4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
4.1. В установленное распорядком дня время суворовец имеет право
применять персональное мобильное средство связи на территории училища
как современное средство коммуникации:
4.1.1. Осуществлять звонки.
4.1.2. Посылать SMS-сообщения.
4.1.3. Играть.
4.1.4. Обмениваться информацией.
4.1.5. Делать открытую фото- и видео - съемку с согласия окружающих.
4.1.6. Слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме.
4.2. Суворовцам запрещается:
4.2.1. Использовать персональное мобильное средство связи на уроке в
любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, для
переговоров, для отправки SMS-сообщений), на факультативах, во время
элективных курсов, групповых занятий, индивидуальных занятий, занятий в
дополнительном образовании, при проведении воспитательных мероприятий,
спортивно-массовых мероприятий, культурно-массовых мероприятий.
4.2.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий
во все время пребывания на территории училища.
4.2.3 Использовать полифонию во все время пребывания в училище.
4.2.4. Пропагандировать, хранить и распространять информацию,
содержащую жестокость, насилие или порнографию посредством
персонального мобильного средства связи.
4.2.5. Сознательно наносить вред имиджу училища или
образовательному процессу при использовании персонального мобильного
средства связи.
4.2.6. Использовать мобильные телефоны после отбоя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
За нарушение статей данного положения предусматривается
следующая ответственность:
5.1. За однократное нарушение, оформленное служебной запиской на
имя старшего воспитателя, объявляется предупреждение.
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5.2. При повторных фактах нарушения – изъятие персонального
мобильного средства связи, собеседование администрации училища с
родителями (законными представителями) обучающегося и передача им
устройства.
5.3. При фактах грубого нарушения (п.4.2.1., 4.2.4, 4.2.5.) изъятие
телефона, собеседование руководства училища с родителями (законными
представителями), вплоть до рассмотрения вопроса на педагогическом
совете училища.
5.4 Несоблюдение настоящих правил является основанием для
проведения
административного
разбирательства
с
дальнейшим
привлечением к дисциплинарной ответственности.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
6.1. Настоящее Положение является бессрочным.
6.2. Настоящее Положение согласовывается с Советом родителей
училища и утверждается начальником училища.
6.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение принимается по согласованию с Советом родителей училища и
утверждается начальником училища.
Заместитель начальника училища
Заместитель начальника училища
(по воспитательной работе)
(по учебной работе)
Шатров О.Н
Екимов И.Г.
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