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П Р И К А З 

от ___________                                                                             № ________ 

х. Гарбузовая Балка 

 

 

 

 

О порядке использования на территории образовательной организации 

персональных устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в 

сеть Интернет 

 
 

             Согласно ФЗ от 29 декабря 2010 г № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию», ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Методическим 

рекомендациям по ограничению в образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством 

«Интернет» (письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184), 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, в целях обеспечения 

психологически комфортных условий учебного процесса, оптимизации 

режима работы школы, защиты гражданских прав всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов и 

содействия повышению качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Всем сотрудникам образовательной организации обеспечить защиту 

обучающихся от видов негативной информации для обучающихся 

посредством системы контентной фильтрации при выходе в сеть «Интернет» 

при доступе к сети «Интернет» из образовательной организации. 

2.Запретить использование персональных устройств обучающихся, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет» на территории школы на сайты, 

причиняющие вред здоровью и развитию, а также не соответствующие 

задачам образования. 

3. Классным руководителям: 

- провести беседы с обучающимися и родителями о безопасном 



использовании мобильной связи и сети «Интернет», о запрете использования 

на территории школы персональных устройств обучающихся, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет» на территории школы на сайты, 

причиняющие вред здоровью и развитию, а также не соответствующие 

задачам образования; 

- обеспечить получение согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся о снятии ответственности с руководителя образовательной 

организации в случае предоставления своему ребенку данного устройства; 

- ознакомить родителей и обучающихся с настоящим приказом. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

Директор муниципального 

бюджетного образовательного  

учреждения средней общеобразовательной 

школы №12 им. М.К. Герасименко х. Гарбузовая Балка 

муниципального образования  

Брюховецкий район                                                                        А.С. Иванов 
 


