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1. Цели и область применения 
 

1.1. Настоящие  Правила определяют условия и порядок использования персональных устройств, 

имеющих возможность выхода в сеть «Интернет», в том числе средств мобильной связи (сотовые 

телефоны, смартфоны, планшеты) и других электронных устройств и гаджетов 

несовершеннолетними обучающимися в зданиях и на территории НОЧУ ВО МИИУЭП (далее – 

МИИУЭП, Институт) во время образовательного процесса.   

1.2. Правила разработаны в целях: 

- повышения дисциплины участников образовательных отношений в ходе образовательной 

деятельности; 

- уменьшения вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения средств 

мобильной связи и других электронных устройств на участников образовательного процесса; 

- защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

1.3. Настоящие правила направлены на повышение качества и эффективности образовательной 

деятельности, обеспечение психологически комфортных условий образовательного процесса, защиту 

образовательного пространства МИИУЭП от информации, не связанной с образовательной 

деятельностью. 

1.4. Требования настоящих Правил являются обязательными для всех структурных 

подразделений Института. 

 

2. Основные термины, сокращения 
 

2.1.  В настоящих Правилах используются следующие термины: 

Гаджет (в настоящем документе) – устройство, присоединяемое к основному устройству и 

расширяющее его возможности. 

Доступ  обучающихся к информации – возможность получения и использования 

обучающимися свободно распространяемой информации. 

Информационная безопасность обучающихся – состояние защищённости обучающихся, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 

физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. 

Информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию обучающихся – информация  

(в том числе содержащаяся в информационной продукции для обучающихся), распространение 

которой среди обучающихся запрещено или ограничено в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

2.2. В настоящих Правилах используются следующие сокращения: 

МИИУЭП, Институт – Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 

образования Международный институт информатики, управления, экономики и права в г.Москве. 

Пользователь – пользователь средств мобильной связи и других электронных устройств. 

 

3. Общие положения 

 
3.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2010  №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»; 

- Методическими рекомендациями по ограничению в образовательных организациях доступа 

обучающихся  к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 

утверждённым Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 16.05.2019;  
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- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.05.2018 №08-

1184 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями о размещении 

на информационных стендах, официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах 

общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, информации о безопасном поведении и использовании сети «Интернет»); 

- Уставом НОЧУ ВО МИИУЭП; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся в МИИУЭП; 

- другими локальными нормативными актами МИИУЭП. 

3.2.  Настоящие Правила размещаются на официальном сайте МИИУЭП в разделе «Защита 

обучающихся от информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию». 

3.3. В МИИУЭП разработаны для несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных 

представителей) специальные памятки об информационной безопасности при использовании 

персональных устройств, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет». Памятки размещаются 

на официальном сайте МИИУЭП в разделе «Защита обучающихся от информации, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию». 

 

4. Условия использования средств мобильной связи  

и других электронных устройств 

 
4.1. Использование средств мобильной связи во время образовательного процесса может 

нарушать права обучающихся на получение образования.  Пользователи средств мобильной связи и 

других электронных устройств  вправе использовать указанные средства, учитывая права и законные 

интересы окружающих лиц. 

4.2. Во время учебных занятий обучающиеся могут пользоваться только теми техническими 

средствами, которые необходимы в образовательном процессе или теми, которые разрешил 

использовать педагогический работник в образовательных целях. 

4.3. До начала учебного занятия обучающиеся обязаны отключить или перевести средства 

мобильной связи и другие электронные устройства в режим «без звука», отключить режим вибрации 

во избежание возникновения фантомных вибраций, а также убрать их с рабочего стола. 

4.4. Средства мобильной связи и другие электронные устройства, в том числе в выключенном 

состоянии, во избежание их порчи, потери и т.п. не должны находиться на рабочих столах в учебных 

аудиториях и на обеденных столах в столовой. 

4.5. Использовать средства мобильной связи и другие электронные устройства разрешается до 

начала учебных занятий, после их окончания, на переменах. 

4.6. Разрешение на аудио-, видеозапись учебного занятия/мероприятия, его фотосъёмку дает 

лицо, проводящее мероприятие. 

4.7. При пользовании средствами мобильной связи и другими электронными устройствами 

пользователи должны соблюдать этические нормы и правила поведения в общественных местах, в 

том числе: 

- не устанавливать на средствах мобильной связи и других электронных устройствах громкие 

мелодии звонков и сообщений, мелодии и звуки, которые могут оскорбить или иным образом задеть 

окружающих; 

- не вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи и других 

электронных устройств  в  присутствии других людей; 

- разговаривать с собеседником максимально тихим голосом так, чтобы не мешать окружающим; 

- не использовать чужие средства мобильной связи (электронные устройства) и не сообщать их 

номера третьим лицам без разрешения на то владельцев; 

- не использовать средства мобильной связи и другие  электронные устройства для ведения 

скрытой аудио-, видеозаписи, фотосъёмки. 
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5. Права и обязанности пользователей 

 
5.1. Обучающиеся вправе использовать средства мобильной связи и другие электронные 

устройства вне учебных занятий или иных мероприятий, не нарушая права и законные интересы 

других участников образовательных отношений. 

5.2. Несовершеннолетние обучающиеся для связи с родителями (законными представителями) во 

время учебного занятия в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств вправе 

воспользоваться своим средством мобильной связи или иным электронным устройством с 

разрешения педагогического работника или представителя администрации Института. Для связи с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетний обучающийся должен выйти из 

учебной аудитории, чтобы не отвлекать педагогического работника и других обучающихся от 

учебного занятия. 

После завершения разговора обучающийся обязан вернуться в учебную аудиторию, не отвлекая 

педагогического работника и других обучающихся. 

5.3. Обучающимся запрещается использовать средства мобильной связи и другие электронные 

устройства на учебных занятиях,  в любом режиме (в том числе как калькулятор, видеокамеру, 

диктофон и т.п.)  кроме случаев, когда педагогический работник, проводящий занятие, разрешил 

такое  использование в образовательных целях, а также, за исключением обучающихся, 

нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья  (например - мониторинг 

сахара крови при сахарном диабете, др.). 

5.4. Обучающимся запрещается  использовать средство мобильной связи и другие электронные 

устройства как средство получения информации  из  внешних источников, в том числе информации 

из Интернета и (или) социальных сетей, во время образовательного процесса, в том числе в целях 

поиска информации во время проведения проверочных, контрольных, лабораторных, практических и 

т.п. работ, кроме случаев, когда педагогический работник, проводящий занятие, разрешил такое 

использование в образовательных целях. 

5.5. Регулярное использование обучающимся средств мобильной связи или иного электронного 

устройства во время образовательного процесса допускается при наличии исключительных причин 

по письменному разрешению руководителя учебного структурного подразделения МИИУЭП. 

5.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся дают (или не дают) 

согласие о снятии ответственности с руководства Института в случае предоставления своему ребёнку 

данного устройства при посещении МИИУЭП, либо предоставляют согласие администрации 

Института права на время учебного процесса забирать устройство(-а) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

5.7. Обучающиеся, пользователи средств мобильной связи и других электронных устройств 

вправе осуществлять фото- аудио- и видеосъёмку лиц, находящихся в Институте,  исключительно с 

их согласия. 

5.8. Сбор, хранение, использование и распространение информации, в том числе содержащей 

биометрические персональные данные допускается  только при наличии согласия субъекта 

персональных данных. 

5.9. На территории и в зданиях МИИУЭП запрещены демонстрация, публичный показ и 

распространение окружающим информационной продукции (аудиовизуальная продукция на любых 

видах носителей, информация, распространяемая посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе Интернет) ограниченной или запрещённой к 

распространению среди обучающихся. К такой информации, в частности относится фото-, 

видеоизображения, аудиозапись содержащие: 

5.9.1. Информацию, побуждающую обучающихся к совершению действий, представляющих 

угрозу  их  жизни и (или) здоровью,  в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству,  либо  жизни и (или) здоровью  иных лиц,  либо направленную на склонение или иное 

вовлечение обучающихся в совершение таких действий, а также содержащую экстремальные формы 

поведения: диггерство, руфинг, зацепинг, сталкерство, инфильтрация и т.п. 

5.9.2. Информацию, способную вызвать у обучающихся желание употребить наркотические 
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средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством. 

5.9.3. Информацию, обосновывающую или оправдывающую допустимость насилия и (или) 

жестокости, либо побуждающую осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 

животным. 

5.9.4. Изображение или описание сексуального насилия. 

5.9.5. Информацию, отрицающую семейные ценности, пропагандирующую нетрадиционные 

сексуальные отношения, неуважение к родителям и (или) другим членам семьи. 

5.9.6. Информацию, оправдывающую противоправное поведение, содержащую нецензурную 

брань, информацию порнографического характера. 

5.9.7. Информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 

действий (бездействий),  включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 

несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого 

несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного 

пребывания, место его учёбы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно 

установить личность такого несовершеннолетнего. 

5.10. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи и других электронных устройств 

пользователям не рекомендуется оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды 

в гардеробе. 

 

6. Ответственность 

 
6.1. Институт не несёт ответственности за порчу или потерю средств мобильной связи и других 

электронных устройств, если их порча или потеря произошла по вине обучающегося в связи с 

нарушением настоящих Правил. 

6.2. Обучающиеся МИИУЭП за нарушение настоящих Правил несут дисциплинарную 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством в сфере образования. 

6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся  за порчу или потерю 

средства мобильной связи или другого электронного устройства своего ребёнка, в связи с 

неисполнением им требований настоящих правили и (или) техники безопасности, либо другого 

обучающегося  Института, если порча или утеря вызвана нарушением настоящих Правил, 

дисциплины и т.д.,  несут материальную ответственность в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

Президент НОЧУ ВО МИИУЭП                                                                          Хренков А.В.   

 


