
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Иркутская область, г. Усть-Илимск 

 Номер 
документа 

Дата 
составления 

ПРИКАЗ 265 о-д 03.11.2020 

«О порядке использования на территории образовательной организации персональных 

устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть "Интернет"» 

      
В  соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
установлены требования к распространению среди детей информации, в том числе требования 
к осуществлению классификации информационной продукции, ее экспертизы, 
государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в  
соответствии со статьей 6.17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ руководитель образовательной 
организации несёт ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. С целью 
устранения рисков от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. При посещении обучающимися Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» ввести запрет на использование 
личных средств связи с выходом в сеть «Интернет», направленный на реализацию мероприятий 
по защите обучающихся от видов информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей «вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 
задачам образования. 
2. При желании родителей (законных представителей) самостоятельного предоставления своему 
ребёнку (обучающемуся) личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» при посещении 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» разрешить использование обучающимся личных средств 
связи с выходом в сеть «Интернет» только при оформлении письменного документа: «Согласие о 
снятии ответственности с руководителя образовательной организации в случае предоставления 
родителями (законными представителями) своему ребёнку личных средств связи с выходом  в 
сеть Интернет при посещении образовательного учреждения».   
3. Утвердить письменную форму: «Согласие о снятии ответственности с руководителя 
образовательной организации в случае предоставления родителями (законными 
представителями)  своему ребёнку личных средств связи с выходом в Интернет при посещении 
образовательного учреждения» (приложение №1).   
4.Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей):  
4.1. с  Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
4.2.с установленными требованиями к распространению среди детей информации, 
причиняющей вред их здоровью; 
4.3. с требованиями к осуществлению классификации информационной  
продукции, ее экспертизы, государственного надзора и контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию; 
4.4. с необходимостью оформления Согласия родителей (законных представителей) о снятии 
ответственности с руководителя образовательной организации в случае предоставления ими 



своему ребенку личных средств связи с выходом в сеть "Интернет" при посещении 
образовательного учреждения.  
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
Дудоладову Галину Петровну. 

 

 

Директор                                                Ткачева Т.И.         

 
 
 
  



Приложение № 1, 
 к приказу № 265 о-д от 03.11.2020г. 

 
 

Согласие о снятии ответственности с руководителя образовательной 

организации в случае предоставления родителями (законными 

представителями) своему ребенку личных средств связи с выходом в сеть 

«Интернет» при посещении образовательного учреждения 

 

Я, ________________________________________________________________________________ ______________ 
(Ф.И.О. родителей) 

 
являясь законным представителем обучающегося  ________ ____________________________________ 
                                                    (№ класса) 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

 

настоящим подтверждаю, что несу полную ответственность за принятое решение - 

предоставить своему ребёнку личные средства связи с выходом в сеть «Интернет» при 

посещении МАОУ «СОШ №11» и согласна (ен) о снятии ответственности с директора, 

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. Мне разъяснены последствия за 

нарушение мною законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, в случае моего предоставления ребенку личных 

средств связи с выходом в сеть «Интернет» при посещении МАОУ «СОШ №11», находящейся по 

адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов-70. 

 

 
Дата заполнения:"_ ___________ _" _____________________ 20 ____ г. 
 
___________________________/_____________________________________ 
Подпись                                (ФИО) 
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