
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  № 65» 

 

ПРИКАЗ № 55 
от 02.09.2019г. 

   

«О порядке использования персональных 

устройств обучающихся, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

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

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ ”06 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. Запретить использование персональных устройств обучающихся, 

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

№ 65» во время образовательной деятельности  (в урочное время, на переменах, 

на занятиях внеурочной деятельности, во время проведения воспитательных 

мероприятий и других мероприятий) согласно ч. 3 ст. 16 Федерального закона 

436-ФЗ, так как 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 и на расстоянии 

менее чем сто метров от границ территории  указанной организации. 

2. Классным руководителям 1-12 классов МБОУ «СОШ № 65» провести 

беседы с обучающимися: 

- о безопасном использовании мобильной связи и сети «Интернет»; 

- о запрете использования на территории МБОУ «СОШ № 65» персональных 

устройств обучающихся; 

З. Классным руководителям 1-12 классов МБОУ «СОШ № 65» провести 

беседы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних и 

ознакомить родителей с настоящим приказом под подпись: 

- о безопасном использовании мобильной связи и сети ”Интернет”,  

- о недопустимости предоставления родителями ребенку данного устройства 

при посещении МБОУ «СОШ № 65», так как согласно ч. 3 ст. 16 

Федерального закона 436-ФЗ информационная продукция, запрещенная 

для  

 



 

 

 
 


