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1.Общие положения. 
 1.1. Порядок использования персональных устройств обучающихся, имеющих 
возможность выхода в сеть «Интернет» (далее Порядок) разработан в соответствие 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 "Об образовании в Российской Федерации", методическими рекомендациями по 
ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам ин-
формации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 
и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования" (в рамках 
реализации пункта 7 плана мероприятий по реализации Концепции информационной 
безопасности детей на 2018-2020 годы, утверждённого 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 реализации комплекса 
мер, направленных на защиту детей от негативной информации при осуществлении ими 
использования сети «Интернет» в МБОУ «СОШ с УИОП № 32» города Кирова 
 1.2. Порядок определяет правила использования на территории школы 
персональных устройств обучающихся, в том числе персональных устройств имеющих 
возможность выхода в сеть «Интернет». 

2. Порядок использования на территории школы персональных устройств 
2. 1. При входе в школу персональные устройства необходимо отключить или 

перевести на «беззвучный режим»; 
2. 2. Персональные устройства во время учебного процесса (уроков, внеклассных 

мероприятий) и перемен не используются и находятся в рюкзаках (портфелях, сумках) 
обучающихся, устройства должны быть отключены или находиться на «беззвучном 
режиме»; 

2. 3. Школа не несет ответственности в случае порчи или утери персональных 
устройств обучающихся; 

2. 4. В случае предоставления родителями (законными представителями) своему 
ребенку при посещении школы персонального устройства, имеющего возможность 
выхода в сеть «Интернет», родители (законные представители) берут на себя 
ответственность за несоблюдение ч. 3,4 ст. 16 Федерального закона N 436-ФЗ, в 
соответствии с которыми 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, детских медицинских, санаторно-курортных, 
физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха и 
оздоровления детей.  

2. 5. В случае предоставления родителями (законными представителями) своему 
ребенку при посещении школы персонального устройства имеющего возможность выхода 
в сеть «Интернет», школа не несет ответственности за защиту детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования; 

2. 6. Предоставление родителями (законными представителями) своему ребенку 
персонального устройства при посещении школы, родителями (законными представите-
лями) оформляется согласием о снятии ответственности с директора школы, реа-
лизующего мероприятия, направленные на защиту детей от видов информации 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 
задачам образования, распространяемой посредством сети «Интернет». 
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