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ПРИКАЗ 

от 28 августа 2019 г.                                                                       №293 (о.д.) 

                                                                                          

О порядке использования на территории 

образовательной организации персональных 

устройств обучающихся и сотрудников, 

имеющих возможность выхода в сеть 

«Интернет»  

 
На основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", Федерального закона от 29 

декабря 2006 года №244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации",  Федерального закона от 11 ноября 2003 

года N 138-ФЗ "О лотереях", Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ " О 

противодействии экстремистской деятельности",  Федерального закона № 436 -ФЗ 

«Особенности распространения информации посредством информационно-

телекоммуникационных сетей»,  Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  «Методических 

рекомендаций 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» 

Министерства просвещения Российской Федерации и в целях ограничения доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок использования на территории МБОУ СОШ с УИОП № 60 

города Кирова (далее – Школа) персональных устройств обучающихся и 

сотрудников, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет»  

(Приложение 1). 

2.     На педагогическом совещании 28.08.2019 г. сотрудникам Школы ознакомиться с 

Порядком использования на территории МБОУ СОШ с УИОП № 60 города Кирова 

персональных устройств обучающихся и сотрудников, имеющих возможность 

выхода в сеть «Интернет» под личную подпись. 

 

3. В срок до 09 сентября каждого учебного года классным руководителям: 



 провести разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о порядке безопасного использования на 

территории МБОУ СОШ с УИОП № 60 города Кирова персональных 

устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть 

«Интернет»; 

 ознакомить учащихся, родителей (законных представителей) с Порядком 

использования на территории МБОУ СОШ с УИОП № 60 города Кирова 

персональных устройств обучающихся и сотрудников, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет» под личную подпись; 

 в случае предоставления родителями (законными представителями) 

ребенку персональных устройств, имеющих возможность выхода в сеть 

«Интернет», не снабженных СКФ при посещении образовательной 

организации,  получить согласие родителей о снятии ответственности с 

руководителя МБОУ СОШ с УИОП № 60 города Кирова. 

4.  Назначить ответственным за организацию работы по ознакомлению 

участников образовательного процесса с Порядком использования на 

территории МБОУ СОШ с УИОП № 60 города Кирова персональных 

устройств обучающихся и сотрудников, имеющих возможность выхода в сеть 

«Интернет», заместителя директора по УВР Суворова А.Л.  

5. Разместить на информационных стендах и официальном сайте школы приказ 

 «О порядке использования на территории образовательной организации 

персональных устройств обучающихся и сотрудников, имеющих возможность 

выхода в сеть «Интернет» и Порядок использования на территории МБОУ 

СОШ с УИОП № 60 города Кирова персональных устройств обучающихся и 

сотрудников, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          Е.В.Чураков 

  

ОЗНАКОМЛЕН: 

   

заместитель директора по УВР                                                 А.Л.Суворов 

 

     ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5519528ED74F4F96919DF418624C68A0 
Владелец: Чураков Евгений Вячеславович 
Действителен: с 31.03.2022 до 24.06.2023



Приложение 1  

к приказу № 293 (о.д.) от 28 августа 2019 г.  

 

Порядок использования на территории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 60» города 

Кирова персональных устройств обучающихся и сотрудников, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет». 

 

I. Общие положения. 

 

1. Настоящий Порядок использования на территории МБОУ СОШ с 

УИОП № 60 города Кирова, персональных устройств обучающихся и 

сотрудников, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» 

(далее Порядок), разработан в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

  Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №244-ФЗ "О 

государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации"; 

  Федеральным законом от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях"; 

  Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ " О противодействии 

экстремистской деятельности"; 

   Федеральным законом № 436 -ФЗ «Особенности распространения 

информации посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

  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» (письмо от 7 июня 2019 г. № 04-474 Министерства 

просвещения Российской Федерации).  

 

2. Настоящий Порядок регламентирует условия использования 

персональных устройств обучающихся и сотрудников, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет» на территории МБОУ СОШ с 

УИОП № 60 города Кирова (далее – Школа). 

3. Настоящий Порядок определяет политику Школы в отношении 

недопущения обучающихся к негативной информации с 

использованием персональных устройств обучающихся и 

сотрудников, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет». 

4. Настоящий Порядок имеет целью ограничение доступа обучающихся 

к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования 

 

II. Порядок использования на территории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 60» города Кирова персональных 

устройств обучающихся и сотрудников, имеющих возможность 

выхода в сеть «Интернет». 

 

1. Обучающимся запрещается использование на территории Школы 

устройств (в том числе персональных), имеющих возможность выхода 

в сеть «Интернет», не снабженных системой контентной фильтрации 

(далее - СКФ), обеспечивающей ограничение доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2. Обучающиеся и сотрудники на территории Школы не имеют права 

осуществлять предоставление точки доступа к сети «Интернет» с 

персональных устройств, не снабженных СКФ. 

3. Во время пребывания на территории Школы запрещается 

использование персональных устройств обучающихся и сотрудников, 

имеющих возможность выхода в сеть «Интернет», в целях, не 

связанных с образовательным процессом. 

 



 

III. Ответственность за нарушение Порядка использования на 

территории муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 60» города Кирова персональных 

устройств обучающихся и сотрудников, имеющих возможность выхода в 

сеть «Интернет». 

 

1. Сотрудники Школы несут персональную ответственность за 

исполнение части II настоящего Порядка, а также за ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с настоящим 

Порядком. 

2. Родители (законные представители) несут ответственность за 

предоставление обучающимся персональных устройств, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет», не снабженных СКФ. 

3. В случае предоставления родителями (законными представителями) 

обучающимся  при посещении Школы персональных устройств, 

имеющих возможность выхода в сеть «Интернет», не снабженных 

СКФ,  родители (законные представители) обучающихся  дают 

письменное согласие о снятии ответственности с руководителя Школы 

за использование информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования 


