
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 77 им.С.И.Петрушко 

(МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко)  

ПРИКАЗ 

1.03. 2021г.                                                       № 38                                    п.Казачьи Лагери 

О порядке использования на территории ОО 
персональных устройств обучающихся, имеющих 
возможность выхода в сеть «Интернет» 

 
В целях ограничения доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, не соответствующей задачам образования, а также внедрения культуры 
безопасной эксплуатации устройств мобильной связи и ограничения их использования на 
территории МБОУ СОШ № 77 им С.И. Петрушко в целях, не связанных с образованием 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить Порядок использования на территории ОО 
персональных устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть 
«Интернет»: 

- при входе в ОО персональные устройства необходимо отключить или перевести 
на «беззвучный режим»; 

- персональные устройства во время учебного процесса (занятий) и перемен не 
используются и находятся в рюкзаках (портфелях, сумках) обучающихся; 

- на занятиях персональные устройства должны быть отключены или находиться 
на «беззвучном режиме»; 

- ОО не несет ответственности в случае порчи или утери персональных устройств 
обучающихся; 

- в случае предоставления родителями (законными представителями) своему 
ребенку персонального устройства при посещении Центра, ОО 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; 

- предоставление родителями (законными представителями) своему ребенку 
персонального устройства при посещении ОО, родителями (законными представителями) 
оформляется согласием о снятии ответственности с директора школы, 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 (Приложение 1). 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор Симонова Н.И. 



Приложение 1 

Согласие о снятии ответственности с директора школы в случае 
предоставления родителями (законными представителями) ребенку 

персональных устройств, имеющих возможность выхода в сеть 
«Интернет», при посещении ОО 

 
 

Я, _ , 
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

 
являясь родителем (законным представителем) 

 
фамилия, имя, ребенка 

обучающей (обучающегося) ______класса даю согласие о снятии ответственности с 
директора школы, 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, в 
случае предоставления своему ребенку персональных устройств, имеющих 
возможность выхода в сеть «Интернет», при посещении школы. 

 
 

Дата Подпись 
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