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1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 
29.12.2010 № 4Э6-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», с целью определения порядка использования 
девайсов и гаджетов студентами государственного профессионального 
образовательного учреждения Ярославской области Ярославского колледжа 
индустрии питания в период образовательного процесса, внести изменение в 
Правила внутреннего распорядка студентов государственного 
профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Ярославского колледжа индустрии питания, дополнив раздел 2 «Поведение 
на занятиях» пунктом 2.7.-2.8. следующего содержания:

«2.7. Участники образовательного процесса имеют право пользования 
средствами мобильной связи на территории колледжа. Девайс, гаджет 
является личной собственностью его владельца (пользователя).

Девайсом признаются устройства, приспособления и иные технические 
средства, которые используются в различных областях науки и повседневной 
жизни (компьютеры, ноутбуки, мобильные устройства, телефоны, 
смартфоны, планшеты, игровые устройства).

Гаджетом признается специализированное устройство или приложение 
небольшого размера, которое подключается к более большим и сложным 
устройствам через стандартизированный интерфейс (разъем, порт) и не 
может работать в автономном режиме.

Не допускается пользование девайсами и гаджетами во время учебного 
занятия. На период ведения учебного занятия в колледже студент отключает 
имеющийся у него гаджет или девайс, либо отключает звуковой сигнал 
устройства, поставив его в режим «беззвучный».

Девайсы и гаджеты во время ведения образовательного процесса в 
колледже должны находиться в рюкзаках, сумках, портфелях студентов.

Пользование девайсами и гаджетами студентам разрешается в 
перерывах между учебными занятиями, а также в случаях оправданной и 
безотлагательной необходимости для оперативной связи с родителями 
(законными представителями).

С разрешения педагога студенты могут воспользоваться на учебном 
занятии девайсом или гаджетом в рамках учебной программы.

Студенты обязаны соблюдать культуру общения при использовании 
гаджетов или девайсов. В целях обеспечения сохранности технических 
средств пользователь обязан не оставлять их без присмотра, в том числе в 
карманах верхней одежды.

2.8. Студентам запрещается:
-  использовать гаджеты и девайсы как фото- (видео) камеру на 

занятиях, нарушая тем самым права участников образовательного процесса;
прослушивать радио и музыку без наушников в помещении

колледжа;



-  демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, 
оскорбляющие достоинство человека, пропагандировать жесткость и насилие 
посредством сотового (мобильного) телефона, сознательно наносить вред 
имиджу колледжа;

подключать гаджеты и девайсы к электрическим сетям колледжа 
для зарядки.

2. Настоящие изменения вступают в силу с даты подписания и 
распространяются на правоотношения, возникшие с 23 января 2023 года.


