
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ РК «ДПТ»)

ПРИКАЗ

от 01 сентября 2021 г. № 285
г. Джанкой

О запрете использования 
мобильного телефона во 
время учебного процесса и 
в общежитии

В целях улучшения организации режима работы в ГБПОУ РК 
«Джанкойский профессиональный техникум» и в Калиновском филиале, защите 
гражданских прав всех субъектов образовательного процесса - обучающихся, их 
родителей, преподавателей и содействия повышению качества и эффективности 
получаемых образовательных услуг, а также гарантии психологически 
комфортных условий учебного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила использования мобильных телефонов во время 
учебного процесса в ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» и 
в Калиновском филиале (Приложение №1).

2. ЗАПРЕТИТЬ использование мобильных телефонов во время учебного 
процесса в ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» и в 
Калиновском филиале в любом режиме. Обучающиеся имеют право применять 
мобильный телефон в здании техникума во внеурочное время, как современное 
средство коммуникации: осуществлять звонки, посылать сообщения, 
обмениваться информацией, делать фото и видеосъемку, слушать музыку через 
наушники.

3. Ответственность за сохранность телефона возложить на его владельца 
(родителей, законных представителей владельца).

4. Довести приказ до сведения педагогических работников, обучающихся и 
родителей, предупредив их об ответственности за его невыполнение.

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор Д.А. Костыря



Приложение № 1
к приказу от 01.09.2021 № 285

ПРАВИЛА 
использования мобильных телефонов 

во время учебного процесса 
в ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» 

и в Калиновском филиале

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила устанавливаются для обучающихся и работников 
техникума и имеют своей целью способствовать улучшению организации 
режима работы ГБПОУ РК «ДПТ» и в Калиновского филиала защите 
гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, 
родителей, преподавателей. Соблюдение Правил содействует повышению 
качества и эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует 
психологически комфортные условия учебного процесса.

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В 
ТЕХНИКУМЕ

2.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 
правила пользования мобильными телефонами в техникуме:

■ в техникуме обязательно ставить телефон в режим вибровызова;
■ во время учебных и практических занятий телефон необходимо 

выключать и убирать;
■ помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на 

его владельце (родителях, законных представителях владельца).

3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО
3.1. ВНЕ уроков применять мобильный телефон в здании техникума как 
современное средство коммуникации:

■ осуществлять звонки;
■ посылать sms - сообщения;
■ обмениваться информацией;
■ делать фото- и видео съемку;
■ слушать радио и музыку через наушники.

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.1. Использовать телефон ВО ВРЕМЯ УЧЕБНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИИ в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку).
4.2. Прослушивать радио и музыку без наушников.
4.3. Пропагандировать жестокость, насилие и порнографию посредством 
телефона.
4.4. Сознательно наносить вред имиджу техникума.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая 

ответственность:
5.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 
объявляется замечание (с написанием объяснительной), в случае отказа 
пользователя прекратить использование телефона во время учебного занятия 
преподаватель вправе отстранить обучающегося от занятия с фиксацией прогула 
без уважительной причины.
5.2. При повторных фактах нарушения - рассмотрение ситуации на заседании 
Совета профилактики, собеседование администрации техникума с родителями, 
запрет ношения мобильного телефона на ограниченный срок.
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