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Приложение 1 

 

ПРАВИЛА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ, ЗАПИСИ И 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКА И ИЗОБРАЖЕНИЯ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ 

 

1. Общие положения 

Настоящие Правила разработаны с ц елью:  

1.1. Повышения качества и эффективности получаемых образовательных услуг; 

1.2. Создания психологически комфортных условий для учебно-воспитательного состава в 

проведении образовательного процесса в школе; 

1.3. Защиты школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия, жестокости и 

порнографии; 

1.4. Минимизировать вредное воздействие сотовых телефонов на здоровье кадет; 

1.5. Защиты гражданских прав кадет на пользование сотовыми телефонами; 

1.6. Сохранности личного имущества кадет; 

1.7. Обеспечения личной безопасности кадет. 

2. Ответственность за обеспечение сохранности сотовых телефонов лежит на его владельце. 

Кадетский корпус не несёт ответственности за сохранность телефонов, принадлежащих кадетам, 

кроме случаев передачи их на хранение работникам кадетского корпуса. 

2.1. Кадетский корпус не занимается расследованием похищенных или потерянных сотовых 

телефонов у кадет и работников кадетского корпуса. Случаи хищения мобильных телефонов 

рассматриваются по заявлению собственника телефона в местном отделении полиции. 

 

2. Термины и их определения 

Аппарат мобильной (сотовой) связи - электронное средство связи, предназначенное для 

осуществления связи между абонентами посредством голоса или через передачу текстовой, 

видео- и аудиоинформации (mms и sms-сообщения). 

Аудиомагнитофон - электронное устройство, предназначенное для воспроизведения звука, 

питающееся от сети переменного тока 220V или от элементов питания. 

Магнитола - комбинированное электронное устройство звуковоспроизведения, 

включающее в себя приёмник и аудио-магнитофон, питающееся от сети переменного тока 220V 

или от элементов питания. 

Радиоприемник - электронное устройство, предназначенное для прослушивания 

радиопередач, питающееся от сети переменного тока 220V или от элементов питания. 

Плеер - электронное устройство звуковоспроизведения, предназначенное для 

прослушивания аудиоинформации через наушники, питающееся от элементов питания. 

Видеоплеер - электронное устройство, предназначенное для воспроизведения 

видеоинформации, питающееся от сети переменного тока 220V. 

Диктофон - электронное средство записи и воспроизведения звука, питающееся от 

элементов питания. 

Фотоаппарат - устройство, предназначенное для фиксации, (записи) изображения. 

Видеокамера - электронное устройство, предназначенное для записи видеоизображения, 

питающееся от сети переменного тока 220V или аккумуляторов. 

Переговорное устройство — профессиональное или игрушечное электронное устройство, 

предназначенное для радиосвязи между людьми, питающееся от элементов питания. 

Телевизор - электронное устройство, предназначенное для просмотра телевизионных 

передач или видеоинформации с видеомагнитофона, питающееся от сети переменного тока 

220V. 

Музыкальный центр - комбинированное электронное устройство воспроизведения и записи 

звука, которое может включать в себя магнитофон, проигрыватель компакт-дисков, приёмник, 

усилитель и т. д., питающееся от сети переменного тока 220V. 



Переносной персональный компьютер (ноутбук, карманный персональный компьютер 

(КПК)) - электронное устройство, предназначенное для приёма, хранения, обработки и передачи 

информации, питающееся от сети переменного тока 220V или от элементов питания. 

 

3. Порядок и условия пользования телефоном 

3.1. Кадеты обязаны знать и соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в 

учреждении. 

3.2. Кадеты обязаны лично сдавать телефоны дежурному (помощнику воспитателя) для 

хранения в установленном месте спального помещения. Дежурный (помощник воспитателя) 

закрывает сданные телефоны в сейфе или в специальном ящике. 

3.3. Телефон выдается кадету в соответствии с Графиком пользования телефоном: 

 с 7-10 ч до 7-50 ч; (по необходимости) 

 с 14-30 ч до 15-00 ч; (по необходимости) 

 с 17-50ч до 21-45 ч; 

 в субботу с 14 - 30 ч до 22 - 00 ч; 

 в воскресенье с 9-00 ч до 21-45 ч 

3.4. Во время самоподготовки кадетам по письменной рекомендации преподавателя 

разрешено пользоваться телефоном только в учебных целях. Контроль за пользованием 

телефоном в учебных целях возлагается на воспитателя. 

3.5. На время пребывания в Учреждениии обучающийся обязан поставить телефон в режиме 

«вибровызова». 

3.6. Во время разговора по телефону кадету необходимо выйти из общего помещения и вести 

диалог тихо и кратко. 

4. Кадеты имеют право: 

4.1. Осуществлять звонки; 

4.2. Отправлять сообщения; 

4.3. Обмениваться информацией; 

4.4. Слушать радио и музыку через наушники 

 

5. Кадетам запрещено: 

5.1. Использовать полифонию и громкую связь в телефоне на всё время пребывания в 

Учреждении, прослушивание радио и музыки с помощью телефона, разрешается только в личное 

время, не создавая дискомфортных условий окружающим. 

5.2. Пропагандировать посредством телефона жестокость, насилию и порнографию, 

демонстрировать и распространять окружающим видео- или фото-сюжеты соответствующего 

содержания; 

5.3. Сознательно наносить вред имиджу Учреждения и участников образовательного 

процесса. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций в учреждении использовать телефон 

разрешено без ограничений. 

 

6. Ответственность за нарушение Правил 

6.1. В случае нарушения настоящих Правил любой педагогический работник или офицер-

воспитатель имеет право изъять сотовый телефон у кадета, оформить докладную записку о факте 

нарушения настоящих Правил и передать докладную записку вместе с телефоном командиру 

роты. 

6.1.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора с приложением  

объяснительной кадета о причинах нарушения настоящих Правил, объявляется замечание. 

6.1.2. При повторных фактах нарушения — комиссионное изъятие сотового телефона, вызов 

родителей (законных представителей) на собеседование с администрацией Учреждения и 

передача телефона им, запрет ношения сотового телефона на ограниченный срок. 

6.1.3. При единичных фактах грубого нарушения (п. 5.2, 5.3) комиссионное изъятие сотового 

телефона, собеседование администрации Учреждения с родителями (законными 

представителями), вплоть до запрета ношения сотового телефона на весь учебный год. 



Акт изъятия составляется в двух экземплярах с дальнейшей передачей под роспись одного 

экземпляра настоящего Акта родителю (законному представителю) кадета. 

 

7. Порядок пользования электронными устройствами записи и воспроизведения звука 

и изображения 

7.1. Кадетам запрещается приносить в Учреждение электронные устройства записи и 

воспроизведения звука и изображения, питающееся от сети переменного тока 220V 

(аудиомагнитофоны, магнитолы, радиоприёмники, видеомагнитофоны, плееры, видеокамеры, 

телевизоры, музыкальные центры, переносные персональные компьютеры и т. п.). 

7.2. Кадетам запрещается во время учебных занятий и в перерывах между занятиями (на 

переменах) пользоваться любыми электронными устройствами записи и воспроизведения звука 

и изображения. 

7.3. Во время проведения культурно-массовых мероприятий кадетам разрешается 

пользоваться электронными устройствами записи и воспроизведения звука и изображения 

(фотоаппараты, диктофоны, аудиомагнитофоны, магнитолы, радиоприёмники, видеокамеры, 

переносные персональные компьютеры), питающимися не от сети переменного тока 220V, с 

разрешения руководителя культурно-массового мероприятия, офицера-воспитателя. 

7.4. В личное время пользоваться электронными устройствами записи и воспроизведения 

звука и изображения (диктофоны, аудиомагнитофоны, магнитолы, радиоприёмники, телефоны, 

переносные персональные компьютеры), питающимися не от сети переменного тока 220V 

разрешается, не создавая дискомфортных условий окружающим. 

7.5. В случае нарушения настоящих Правил любой педагогический работник или офицер-

воспитатель имеет право изъять электронное устройство записи и воспроизведения звука и 

изображения у кадета, оформить докладную записку о факте нарушения настоящих Правил и 

передать докладную записку вместе с электронным устройством записи, воспроизведения звука 

и изображения командиру роты. 

7.5.1. В случае однократного нарушения настоящих Правил кадет обязан написать 

объяснительную записку с указанием причины нарушения настоящих Правил. На кадета 

налагается взыскание, определяемое командиром роты. Приглашаются родители этого кадета 

для собеседования. 

7.5.2. При повторном факте нарушения производится комиссионное изъятие электронного 

устройства записи и воспроизведения звука и изображения у кадета до окончания учебного года. 

Акт изъятия составляется в двух экземплярах с дальнейшей передачей под роспись одного 

экземпляра настоящего Акта родителю (законному представителю) кадета. 

 

8. Заключительное положение 

8.1. Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения каждого родителя (законного 

представителя) обучающегося под роспись. 

8.2. Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения каждого обучающегося под 

роспись. 
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