
Муниципальное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Коряжмы» 

 
ПРИКАЗ (по основной деятельности) 

От 18.11.2019                                                                                                                     № 527/П 
 
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 де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", методическими рекоменда-
циями по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам ин-
формации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования" (в рамках реализа-
ции пункта 7 плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности 
детей на 2018-2020 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 МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
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) не используются и находятся в рюкзаках (портфелях, сумках) 
обучающихся (за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими 
устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара и т.д.));  

─ 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 образования;  

─ предоставление родителями (законными представителями) своему ребенку персо-
нального устройства при посещении школы, родителями (законными 
представите-лями) оформляется согласием о снятии ответственности с директора 
школы, реа-лизующего мероприятия, направленные на защиту детей от видов 
информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 
вред здоровью и (или) 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 



4.

3.

5.

3anperg r4crronbsoBaHr-rs Bo BpeMs yqe6Hr,rx satsrrrir (rrleponpuxtrafi) Ha reppuTopuu
rrrronr,r fiepcoHa:trnrrx ycrpoftcrn o6yvaroulaxcr, o non)'r{eHuu corrac}iq po.avre:reft
(saronnrrx npe4craazreaefi) o6yraroullxcrr o cu.srt4r.r orBercrBer{Hocrtr c ar{peKropa
rn<onrr (pa6ornuron mronrr) B cnyqae npeAocraBreHr.rr cnoerwy pe6emy .qauHoro
ycrpoficrea flpu noceqeHrrr4 rrrxoJrbr (llpu:roxenue). Cpox: 15 4era6pr 2019 roaa.
Ornercrnenuuft: Enesoga O.C., saMecrrareJrr, Ar.rpeKTopa rro Bocm.rrareJrbnoi pa6ore.
tr4cnomrureru: KJraccHr,re pyroBo.qrreJrr4 1 - 1 i r:raccog.
Corauosoft O.B., 4orlveuroBeAy rrrKoJrbr, o3HaKoMurb pa6oruuKoB mroJr,r c Eacro@t{

nprrKrBoM fioa pocrrr4cb.
Eopucorofi M.8., :arnlecrureJrrc Ar,rpeKTopa no VBP, pa3Mecrr-rrb AaHHEtri rrpr,rKa3 Ha
rrrroJr6HoM caftre, untf opuaqr4ouHoM crer4e, a,{nernure.py.
Knacurnrr pyxoBo.qr4TersM:

5.l.couaconars c poaurenrMr4 Bonpoc KoMMlr{uraqxlr poArrreleft c o6yraroqr,nrlrcr r
c:ry.rae neo6xogrrMocrl{ I,IJII4 Bo3HfiKHoBeHI4s eHemrarnofi cvryallt4Lr;

5.2. cr.rcreNrarrl-lecru ocyulecrBnrrb KoHrponb Hacrorrqefo npr4Ka3a, AoBoAr,rr6
untpopuauuro o 6e:onaurou r4cno-rrrioBaHriu ceru I4HrepHer, ofpanr.rqexr.rr Aocryfia
o6y.raroruuxcr K BUAaM ranSopnaaquu, pacrrpocrpaH.seMoft nocpegcrnolr ceru I4n-
TepHer, npr4qr4H.f,rorqeii BpeA 3AopoB6ro (utru) pa3Bvrr.rro Aerefi, a raKxe He
coorBercrBy-rorqefi saAa.rar\.{ o6pa:oranv r.

Konrpo:t EcrroJrneHlir AaHHoro npr4Ka3a Bo3noxrrr6 Ha Enesoey O.C., saruecrurenr
Ar.rpeKTopa no nocnurare:tnofi pa6ore.
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C npr-rxa:ou o3HaKoMJreH: Iluuaar noanuu,

,e,pda--' o.c. Ere:oea

M.B. Bopucoaa

O.B. CoraHosa



Приложение  
к приказу от18.11.2019 № 527/П  

 
 

Согласие о снятии ответственности с директора школы(работников школы)  
в случае предоставления родителями (законными представителями) ребенку персо-

нальных устройств, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет»,  
при посещении школы 

 
Я, 

фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)   
являясь родителем (законным представителем) 

 
фамилия, имя, ребенка, ученика … класса   

даю согласие о снятии ответственности с директора школы (работников школы), 
реализующего(их) мероприятия, направленные на защиту детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в случае 
предоставления своему ребенку персональных устройств, имеющих возможность выхода в 
сеть «Интернет», при посещении школы. 

 
дата подпись  


