
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

ИМЕНИ И.Ф.ЗАХАРЧЕНКО СТ. БАТУРИНСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 26.05.2020 № 128-0
ст-ца Батуринская

О порядке использования персональных устройств обучающихся, 
имеющих возможность выхода в сеть Интернет

В соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", 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" (в 
рамках реализации пункта 7 плана мероприятий по реализации Концепции 
информационной безопасности детей на 2020-2022 годы, утверждённого 
приказом Минкомсвязи России от 27 февраля 2018 г. № 88), разработанных 
Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного 
общества совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, в целях реализации 
комплекса мер, направленных на защиту детей от негативной информации при 
осуществлении ими использования сети «Интернет» в МБОУ С ОШ № 9 им. 
П.Ф. Захарченко п р и к а з ы  в аю:

1. Определить Порядок использования на территории школы 
персональных устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть 
«Интернет»:

— при входе в школу персональные устройства необходимо отключить 
или перевести на «беззвучный режим»;

— персональные устройства во время учебного процесса (уроков, 
внеклассных мероприятий) и перемен не используются и находятся в рюкзаках 
(портфелях, сумках) обучающихся;

— на уроках персональные устройства должны быть отключены или 
находиться на «беззвучном режиме»;



— школа не несет ответственности в случае порчи или утери 
персональных устройств обучающихся;

— в случае предоставления родителями (законными представителями) 
своему ребенку персонального устройства при посещении школы школа не 
несет ответственности за защиту детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 
и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам ог зования;

— предоставление родителями (законными представителями) своему 
ребенку персонального устройства при посещении школы, родителями 
(законными представителями) оформляется согласием о снятии 
ответственности с директора школы, реализующего мероприятия, 
направленные на защиту детей от видов информации, рг 'ппостраняемой 
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 1 ли) развитию 
детей, а также не соответствующей задачам образования.

2. Провести беседы с обучающимися (на классных часах) и родителями 
(на родительском собрании) о безопасном использовании мобильной связи и 
Интернета, о запрете использования на территории школы персональных 
устройств обучающихся, о получении согласия родит^аей (законных 
представителей) обучающихся о снятии ответственности с д ттора школы 
(работников школы) в случае предоставления своему ре . енку данного 
устройства при посещении школы (приложение 1). Срок: 15.09.2020 года. От
ветственный: Лобова Т.А., заместитель директора по воспитательной работе. 
Исполнители: классные руководители 1-11 классов.

3. Ень К.В., секретарю учебной части, ознакомить раб ""ков школы с 
настоящим приказом под роспись.

4. Классным руководителям, систематически осущее ать контроль
настоящего приказа, доводить информацию о безопасном исг льзовании сети 
Интернет, ограничения доступа обучающихся к виде : информации,
распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей ед здоровью и 
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам об чания.

5. Контроль исполнения данного приказа возложить Лобову Т.А., 
заместителя директора по воспитательной работе.

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 9 
имени П.Ф.Захарченко ст. Батуринской
муниципального образования Брюховецкий район

С приказом ознакомлены:

К.В. Ень


