
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»  

(МКОУ «НОШ № 3») 

 

 

ПРИКАЗ  

 

«25» _августа_ 20 22 год                                                                   № 82/1                                                         

г. Балей  

 

О порядке использования персональных устройств обучающихся, 

имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» 

 

    Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с 

изменениями на 1 июля 2021 года), Федеральному закону от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями на 2 июля 

2021 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2021 года), 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" (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. № 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 обеспечения психологически 

комфортных условий учебного процесса, оптимизации режима работы 

МКОУ «НОШ № 3», защиты гражданских прав всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов и 

содействия повышению качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Запретить использование персональных устройств обучающихся, 

имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» на территории школы (во 

время учебного процесса и перемен).  

2. Классным руководителям провести беседы с обучающимися и родителями 

о безопасном использовании мобильной связи и Интернета, о запрете 

использования на территории образовательной организации персональных 

устройств обучающихся. 



3. Классным руководителям получить  согласие родителей (законных 

представителей) обучающихся о снятии ответственности с руководителя 

образовательной организации в случае предоставления своему ребенку 

данного устройства при посещении образовательной организации, либо 

предоставления администрации образовательной организации право  на 

время учебного процесса забрать устройство обучающего. 

4. Ознакомить с настоящим приказом работников ОО, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на классных часах, родительских 

собраниях и путем размещения на информационном стенде и на 

официальном сайте школы. 

5. Классным руководителям систематически осуществлять контроль  

исполнения настоящего приказа и довести информацию до сведения 

обучающихся и их родителей  (законных представителей) под подпись. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  Директор ___________________________Н.Н.Тихоньких 
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