
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №60 

имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина» 

623428, Свердловская обл. г. Каменск-Уральский ул. Мичурина, 61   тел. 36-66-67 

ИНН 6666006951, КПП 661201001 р/с:40701810900001176212  Уральское ГУ Банка России                                                    

УФК по Свердловской обл. Финансово-бюджетное управление г. Каменска-Уральского 

БИК 046577001,  ОКПО 48561357,  ОКВЭД 85.13   

 

ПРИКАЗ 

 

13.05.2022г. № 100 

О порядке использования на территории образовательной организации персональных 

устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» 

 

В соответствии с Федеральным законом «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 28.07.2012 N 139-ФЗ, от 05.04.2013 N 50-ФЗ, от 29.06.2013 N 135-ФЗ, от 

02.07.2013 N 185-ФЗ, от 14.10.2014 N 307- ФЗ, от 29.06.2015 N 179-ФЗ, от 01.05.2017 N 87-

ФЗ, от 29.07.2018 N 242-ФЗ, от 18.12.2018 N 472-ФЗ, от 01.05.2019 N 93-ФЗ, от 31.07.2020 

N 303-ФЗ, от 05.04.2021 N 65-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ, от 01.07.2021 N 264-

ФЗ), методическими рекомендациями 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 года и методическими рекомендациями 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 (письмо Министерства 

образования и молодѐжной политики Свердловской области от 01.07.2019 № 02-01-

82/1152), с целью выполнения предложений прокуратуры Свердловской области от 

29.12.2021 № 21-192021 и с учѐтом 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 (письмо Министерства 

образования и молодѐжной политики Свердловской области от 01.07.2019 № 02-01-

82/1152), на основании письма органа местного самоуправления «Управления образования 

Каменск - Уральского городского округа» от 05.05.2022 № 01- 15/990, в целях обеспечения 

информационной безопасности детей и психологически комфортных условий учебного 

процесса, защиты гражданских прав всех участников образовательного процесса, и 

содействия повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Запретить использование персональных устройств обучающихся, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет» на территории Средней школы № 60 во время 

учебного процесса. 

2. Классным руководителям 1-11 классов: 

2.1. провести беседы с обучающимися и родителями о безопасном использовании 

мобильной связи и сети «Интернет»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169766/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144630/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/%23dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144630/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/%23dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148269/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388555/1847f2981eac6eb29c760d63ef881b0ec372473b/%23dst101913
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387200/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/%23dst100767
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387200/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/%23dst100767
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181835/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/%23dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216069/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/%23dst100077
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216069/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/%23dst100077
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303420/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/%23dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313684/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/%23dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323802/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358791/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/%23dst100046
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381372/%23dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386909/aaeae743d4dd3ec84325d80aa39033443a4920ed/%23dst102625
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388898/%23dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388898/%23dst100008


2.2. довести информацию до родителей (законных представителей) и 

обучающихся об их ответственности за сохранность личных устройств мобильной связи в 

общеобразовательной организации; 

2.3. провести мероприятия, направленные на воспитание культуры использования 

устройств мобильной связи у всех участников образовательного процесса. 

3. Соколу С.М., ответственному лицу за обеспечение функционирования сайта 

разместить данный приказ на сайте школы в подразделе «Локальные нормативные акты в 

сфере обеспечения информационной безопасности обучающихся» раздела 

«Информационная безопасность» и в подразделе «Документы» раздела «Сведения 

об образовательной организации». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                     Е.А.Лосева 
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