
МУНИЦИПДЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ПЛДМЕНСКДЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНДЯ ШКОЛД)

23 июня 2021 года

прикАз

д. Сяськелево

м l43

О порялке использования персональных
имеющих возможность выхода в

устройств обучающихся,
сеть <<Интернет))

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20l0 г, Ns 436-ФЗ <О защите

детей от информации, причиняЮщей вреД их здоровЬю и развитию), Федеральным законом

от 29,12,20:.2 Ns 27з-Фз "об образовании в Российской ФедераЦИИ"о методическиМ

рекомендациям по ограничению В образовательных организациях доступа обучающихся к

""дu, 
информачии, распространяемоИ п'осрелством сети кИнтернет), причиняющей вред

здоровью и (илr) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования" (утв,

Министерством просвещения РФ, Министерством цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций рФ, Федера-пьной службы по надзору в сфере связи, информачионных

технологий И массовых коммуникаций lб мая 20l9 г.), в целях обеспечения

информачионной безопасности детей и реализации состояния защищенности детей, при

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

(или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию

приказываю:

l. Запретить использование персональных устройств обучающихся, имеющих возможность

выхода в сеть <Интернет) на территории школы во время образовательного прочесса (в

урочное время, на переменах, на занятиях внеурочной деятельности, во время проведения

воспитательных мероприятий и лругих мероприятий) согласно ч. З ст. 16 Федерального

закона 4з6-ФЗ.
2. Классным руководителям 1-1 l классов провести беседы с обучающимися:

- о безопасном использовании мобильной связи и сети "Интернет",

- о запрете использования на территории мБоУ кПламенская СоШ) персонаJIьных

устройств обучающихся ;

3. Классным руководителям 1-1 l классов провести беседы с родителями:
-о безопасном использовании мобильной связи и сети "Интернет",

- о недопустимости предоставления родителями ребенку данного устройства при

посещении образовательной организации, так как согласно ч. з ст. lб Федерального закона

436-Фз информачионная продукция, запрещенная для детей, не допускается к

распространению в предназначенных для детей образовательных организациях;

- обеспечить получение согласия каждого родителя (законного представителя)

обучаюцихся на запрет использования персональных устройств моего ребенка, имеющих

возможность выхода в сеть <интернет) на территории школы во время образовательного

процесса (в урочное время, на переменах, на занятиях внеурочной деятельности, во время

проведенИя воспитаТельныХ мероприяТий и других мероприятий (Приложение 1)

- в случае предоставления ребёнку персональных устройств с возможностью выхода в

сеть Интернет при посещении школы утвердить форму согласия родителей (законных

представителей) обучuощ"хся о снятии ответственности с руководителя образовательной

организации. (Приложение 2).



4. Заместителю директора по воспитательной работе:

- ознакомить с приказом коллектив работников;

- разместить на информационном стенде 1 этажа текст приказа;

- -осуществить контроль проведения бесед классными руководителями с обучаюшихся и

их родителями (законными представителями);

- запланироватЬ в деятелЬности организации меры по заIците обучающихся от

информачии, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и

духовному развитию, в том числе от национальной, классовой. социальной нетерпимости, от

рекламы аJIкогольной пролукции и табачных изделий, от пропаганды социаJIьного, расового,

национального и религиозного неравенства, от информации порнографического характера,

от информ?ции, пропагандируюцей нетрадиционные сексуальные отношения, а также от

распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей

насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию. антиобщественное поведение,

5. Разместить текст приказа на официальном сайте мБоу к[Iламенская Сош>

6. Контроль за исполъением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор школы М.М. Алексеева



Приложение l

согласие родителей (законных представителей) с порядком использования

персональных устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть

<<ИнтернеD в МБОУ <<Пламенская СОШ)

я,

проживаюший (rцая) по адресу

В д-"*й-ем кПрqц.ставитель), действующий в интересах несовершеннолетнего:
,*---, \.*-_(ф"милия, 

имя, отчествО (при наличии), дата рожления)

именуемогО В ДаJrЬНейшем кУченик>, настоящим подтверждаю, что ознакомился с Приказом

о порядке использования персонаJIьных устройств обучающихся, имеющих возможность

выхода в сеть <Интернет) и даю согласие на запрет использования персонаJIьных устройств

моего ребенка, имеющих возможность выхода в сеть кинтернет> на территории школы во

время образовательного процесса (в урочное время, на переменах, на занятиях внеурочной

деятельности, во время проведения воспитательных мероприятий и лругих мероприятий)

согласно ч. З ст. 16 Федерального закона 436-Фз, Срок лействия настоящего согласия

ограничен сроком действия образовательньж отношений Школы и Ученика,

ffaTa:

Подпись:



Приложение 2

согласие о снятии ответственности с руководителя образовательной организаllии в

случае предоставления родителями (законными представителями) ребенку личных

средств связи с выходом в сеть <<интернет) при посещения образовательного

учреждения

я,
являясь законным представителем учащегося

1. ознакомлен(а) с перечнем видов информачии, распространяемой посредством сети

интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не

соответствующей задачам образования ;

2. Понимаю правила и риски предоставления своему ребёнку средств связи с выходом в сеть

З. В случае моего предоставления ребенку личных средств связи с выходом в сеть Интернет

при посешении МБоУ <Пламенская Сош)) да}о согласие на снятие

ответственности с директора учреждения за нарушение законодательства РФ о защите детей

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию,

.Щата:

Подпись:
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