
Согласие о снятии ответственности с руководителя образовательной организации в 

случае предоставления родителями (законными представителями) ребенку личных 

средств связи, в том числе с выходом в сеть «Интернет»   

при посещении образовательного учреждения 

  

В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», на основании Письма УО г.Каменска-Уральского 

24.05.2018  № 01-15/1168 «О реализации Плана по обеспечению информационной безопасности 

детей, производства и оборота информационной продукции для детей на 2018-2020 год», в 

соответствии с п.16 Плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, 

производства и оборота информационной продукции для детей Средней школы № 34 на 2018-2020 

годы 

я, __________________________________________________________________________ ,  

                                                       (Ф.И.О. законного представителя полностью) 

паспорт______________________________________,  

                                   (серия, номер) 

выдан________________________________________________________ 

                   (код подразделения)                                 (число, месяц, год),  

_____________________________________________________________________________  
             (наименование органа, выдавшего паспорт)    

зарегистрированный по адресу____________________________________________________,  
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ______________________________ 

______________________________________________________________________________, 

                       (Ф.И.О. ребенка полностью),              (число, месяц, год рождения) 

 обучающегося в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 34»  в _____классе, на основании пункта 1 статьи 64 Семейного 

кодекса Российской Федерации, что подтверждается ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

(указать документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем несовершеннолетнего ребенка) 

настоящим подтверждаю предоставление мной своему ребенку личных средств связи в том 

числе  с выходом в сеть «Интернет» при посещении муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» 623430 

Свердловская область, город Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, дом  46, 

ул.Кутузова, дом 39 

и тем самым даю согласие на снятие 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. 
Настоящие согласие дано мной _________________ и действует на период обучения моего  

 (число, месяц, год) 

ребенка _________________________________________________________________ в данном 
(Ф.И.О. полностью)  

образовательном учреждении. 
 
Дата_________________      подпись______________ 

 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 34» г.Каменск-Уральский 

 

 
______________________ 
(число, месяц, год)   

 
  


