
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 47» города Кирова 

(МБОУ СОШ с УИОП № 47 города Кирова) 
 

П Р И К А З 

 

от 10 февраля 2021 года                              № 14 

 

Об утверждении порядка использования персональных устройств обучающихся, 

имеющих возможность выхода в сеть «Интернет»                      

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Методическим рекомендациям 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" (утв. Министерством просвещения 

РФ, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 16 мая 2019 г.), в целях обеспечения информационной 

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: 
 

1. Утвердить порядок использования персональных устройств 

обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» (далее 

Порядок).  

2. Использование персональных устройств обучающихся, 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) осуществлять только согласно Порядка, так как в 

соответствии с ч. 3,4 ст. 16 Федерального закона N 436-ФЗ, информационная 

продукция, запрещенная для детей распространяемая посредством 

информационно- телекоммуникационных сетей  (в том числе сети "Интернет") 

не допускается к распространению в предназначенных для детей 

образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, 

физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях 

отдыха и оздоровления детей. 3. Классным руководителям 1-11  классов МБОУ 

СОШ с УИОП № 47  города Кирова провести беседы с обучающимися: о 

безопасном использовании мобильной связи и сети "Интернет"; о порядке 

использования на территории МБОУ СОШ с УИОП № 47  города Кирова 

персональных устройств обучающихся;  

4. Классным руководителям 1-11 классов МБОУ СОШ с УИОП № 47  

города Кирова провести беседы с родителями и знакомить родителей с 

настоящим приказом и Порядком под подпись: - о безопасном использовании 

мобильной связи и сети "Интернет";  



 

 

 

 

-об ограничениях использования несовершеннолетними обучающимися 

данных устройств при посещении образовательной организации, так как 

согласно ч. 3 ст. 16 Федерального закона N 436-ФЗ информационная продукция, 

запрещенная для детей, не допускается к распространению в предназначенных 

для детей образовательных организациях; -обеспечить получение согласия 

каждого родителя (законного представителя) обучающихся о снятии 

ответственности с руководителя образовательной организации в случае 

предоставления своему ребенку данного устройства при посещении 

образовательной  организации ;  

5. Заместителю директора по УВР Жуковой О.В.  

- ознакомить с приказом и Порядком коллектив работников МБОУ 

СОШ с УИОП № 47 города Кирова,  

- разместить на информационном стенде 1 этажа текст Порядка;  

-осуществить контроль проведения бесед классными руководителями с 

обучающихся и их родителями (законными представителями);  

- запланировать в деятельности организации меры по защите 

обучающихся от информации пропаганды и агитации, наносящих вред его 

здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, 

классовой, социальной нетерпимости, от рекламы  алкогольной продукции и 

табачных изделий, от пропаганды социального, расового, национального и 

религиозного неравенства, от информации порнографического характера, от 

информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а 

также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, 

пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение.  

- опубликовать  Порядок на официальном сайте школы.  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Директор МБОУ СОШ  

с УИОП № 47 города Кирова                                                                         В.Л. Кодачигов 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

                                                                           Приложение к приказу №14 от 10.02.2021г.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 47» города Кирова 
  

                                                            УТВЕРЖДАЮ:  

                                                            Директор школы  _________В.Л. Кодачигов 

Порядок 

               использования персональных устройств обучающихся,                 

имеющих возможность выхода в сеть «Интернет»  

  

  

1.Общие положения.  

1.1. Порядок использования персональных  устройств обучающихся, имеющих возможность 

выхода в сеть «Интернет» (далее Порядок) разработан в соответствие с Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ « О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  методическими рекомендациями 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 реализации 

пункта 7 плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей 

на 2018-2020 годы, утверждённого приказом Минкомсвязи России от 27 февраля 2018 г. N 

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 ООШ № 68 г. 

Кирова   

1.2. Порядок определяет правила использования на территории школы персональных 

устройств обучающихся, в том числе персональных устройств имеющих возможность 

выхода в сеть «Интернет».  

2. Порядок использования на территории школы персональных устройств 2. 1. 

При входе в школу персональные устройства необходимо отключить или 

перевести на «беззвучный режим»;  

2. 2. Персональные устройства во время учебного процесса (уроков, внеклассных 

мероприятий) и перемен не используются и находятся в рюкзаках (портфелях, сумках) 

обучающихся, устройства должны быть отключены или находиться на «беззвучном 

режиме»;  

2. 3. Школа не несет ответственности в случае порчи или утери персональных устройств 

обучающихся;  

2. 4. В случае предоставления родителями (законными представителями) своему ребенку 

при посещении школы персонального устройства, имеющего возможность выхода в сеть 

«Интернет»,  родители (законные представители) берут на себя ответственность за 

несоблюдение ч. 3,4 ст. 16 Федерального закона N 436-ФЗ, в соответствии с которыми 

информационная продукция, запрещенная для детей, распространяемая посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет") не 

допускается к распространению в предназначенных для детей образовательных 



 

 

 

 

организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных 

организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления  детей.  

2. 5. В случае предоставления родителями (законными представителями) своему ребенку при 

посещении школы персонального устройства имеющего возможность выхода в сеть 

«Интернет», 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;  

2. 6. 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 причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования, распространяемой посредством сети «Интернет»  

  

                                                                                                                                    Приложение   

  

                                                                    Согласие  

о снятии ответственности с руководителя МБОУ СОШ с УИОП № 47 города Кирова в случае 

предоставления родителями (законными представителями) ребенку персональных устройств, 

имеющих возможность выхода в сеть «Интернет», при посещении образовательной 

организации  

  

Я, _________________________________________________________________________ ,  

                                                                         (Ф.И.О.)  

являясь родителем (законным представителем)  

____________________________________________________________________________ ,  

                                                                           (Ф.И.О. ребенка)  

даю согласие о снятии ответственности с руководителя образовательной организации, 

реализующего 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 образовательной организации  

_____________________________________________________________________________  

                                                                     (наименование ОО)  

«___»________________ 20__г. ____________ /_________________________  
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