
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

департамент образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3» 

(МБОУ «Средняя школа № 3») 

 

П Р И К А З 
 

 

10.07.2019  № 296-п 

 

 

О порядке использования  

на территории МБОУ «Средняя школа № 3» персональных устройств 

учащихся, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2010 г. NО 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», Федерального закона от 29.12.2012 NО 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" утвержденных Минкомсвязи России 16.05.2019 г, (в рамках 

реализации пункта 7 плана мероприятий по реализации Концепции 

информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утверждѐнного 

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 образовательной 

деятельности, защиты гражданских прав всех участников образовательных 

отношений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Запретить использование персональных устройств учащихся, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет», на территории МБОУ «Средняя 

школа № 3» во время учебных занятий и перемен со 02.09.2019г.  

2. Классным руководителям 1-9 классов до 13.09.2019 провести беседы с 

учащимися и родителями (законными представителями) под роспись: 

-о безопасном использовании мобильной связи и Интернета; 

-о запрете использования на территории школы персональных устройств 

учащихся, имеющих возможность выхода в Интернет; 



-о получении согласия родителей (законных представителей) учащихся о 

снятии ответственности с директора школы в случае предоставления своему 

ребенку данного устройства при посещении школы. 

3. Максимовой А. Ю., ответственной за ведение официального сайта МБОУ 

«Средняя школа № 3», разметить данный приказ на официальном сайте 

школы. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор         Н.Ю. Бубырь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


