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ПРИКАЗ 

 

 

 

 

 

 

11.05.2022                                                                                                      № 159 

 

 
О порядке использования на территории образовательной организации персональных 

устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» 

 

В соответствии  с Федеральным законом «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  от 29.12.2010 N 

436-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 N 139-ФЗ, от 05.04.2013 N 

50-ФЗ, от 29.06.2013 N 135-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-

ФЗ, от 29.06.2015 N 179-ФЗ, от 01.05.2017 N 87-ФЗ, от 29.07.2018 N 242-ФЗ, 

от 18.12.2018 N 472-ФЗ, от 01.05.2019 N 93-ФЗ, от 31.07.2020 N 303-ФЗ, от 

05.04.2021 N 65-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ, от 01.07.2021 N 264-ФЗ), 

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 (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 года и 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 Министерства образования и молодёжной политики 

Свердловской области от 01.07.2019 № 02-01-82/1152), с целью выполнения 

предложений прокуратуры Свердловской области от 29.12.2021 № 21-19-

2021 и с учётом 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 (письмо Министерства образования и молодёжной политики 

Свердловской области от 01.07.2019 № 02-01-82/1152), на основании письма 

органа местного самоуправления «Управления образования Каменск-
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Уральского городского округа» от 05.05.2022 № 01-15/990, в целях 

обеспечения информационной безопасности детей и  психологически 

комфортных условий учебного процесса, защиты гражданских прав всех 

участников образовательного процесса, и содействия повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг 

  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Запретить использование персональных устройств обучающихся, 

имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» на территории Средней 

школы № 34 во время учебного процесса. 

2. Классным руководителям 1-11 классов: 

2.1.  провести беседы с обучающимися и родителями о безопасном 

использовании мобильной связи и сети «Интернет»; 

2.2. довести информацию для родителей (законных представителей) 

и обучающихся об их ответственности за сохранность личных устройств 

мобильной связи в общеобразовательной организации; 

2.3. провести мероприятия, направленные на воспитание культуры 

использования устройств мобильной связи у всех участников 

образовательного процесса. 

3. Инженеру-программисту Фахрутдиновой Н.Ю. разместить данный 

приказ на сайте школы в подразделе «Локальные нормативные акты в сфере 

обеспечения информационной безопасности обучающихся» раздела 

«Информационная безопасность» и в подразделе «Документы» раздела 

«Сведения об образовательной организации».    

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

  Директор школы                                                               Н.И. Говорухина 
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