
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 254  

с углубленным изучением английского языка  

Кировского района Санкт-Петербурга 

Приказ от 7 декабря 2022 №199  

О порядке использования на территории учреждения персональных устройств,  

имеющих возможность выхода в Интернет 

 
В целях соблюдения норм информационной безопасности, ограничения доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети интернет, 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 
образования в 2022-2023 учебном году, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
N149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(ред.01.07.2021), Законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», Приказом 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 16.06.2014 № 161 «Об утверждении 
требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-
аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию», руководствуясь Требованиями к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006, Положения «Об использовании средств мобильной 
связи (сотовых (мобильных) телефонов, смартфонов, планшетов и других средств 
коммуникации) в период образовательного процесса» и в целях реализации комплекса мер, 
направленных на защиту детей от негативной информации при осуществлении ими 
использования сети интернет в ГБОУ СОШ №254 с углубленным изучением английского языка 

прик а зы ва ю : 

1. Определить следующий Порядок использования на территории школы персональных 

устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть Интернет: 

 при входе в школу персональные устройства (мобильные телефоны) необходимо 

отключить или перевести в «беззвучный режим»; 

 персональные устройства во время учебного процесса (уроков, внеклассных 

мероприятий) и перемен не используются. Использовать устройство в здании учреждения 

обучающимся разрешено для экстренной оперативной связи с родителями (законными 

представителями); 

 ответственность за сохранность устройства лежит только на его владельце, родителях 

(законных представителях) владельца. За случайно оставленные в помещении образовательного 

учреждения телефоны школа ответственности не несёт и поиском пропажи не занимается. Все 

случаи хищения имущества рассматриваются по заявлению родителей в полицию, в 

соответствии с действующим законодательством; 

 в случае предоставления родителями (законными представителями) своему ребенку 

персонального устройства при посещении школы, образовательная организация не несет 

ответственности за защиту детей от видов информации, распространяемой посредством сети 

интернет. 

 предоставление родителями (законными представителями) своему ребенку 

персонального устройства при посещении школы, родителями (законными представителями) 



оформляется согласием о снятии ответственности с образовательной организации, реализующей 

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. В срок до 20.12.2022 классным руководителям провести классные часы, направленные 

на воспитание культуры использования устройств мобильной связи у всех участников 

образовательного процесса, о безопасном использовании сети интернет. Довести до сведения 

обучающихся информацию об ограничении использования на территории школы персональных 

устройств. 

3. В срок до 20.12.2022 классным руководителям довести до сведения родителей 

информацию по ограничению в образовательной организации доступа обучающихся к видам 

информации, в том числе с использованием средств мобильной связи, распространяемой 

посредством сети интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования.  

4. В случае предоставления родителями (законными представителями) ребенку при 

посещении школы личных средств связи с выходом в сеть Интернет собрать согласия о снятии 

ответственности с образовательной организации за негативное воздействие на ребенка от 

интернета, доступ к которому он получил со своего устройства, срок до 23.12.2022 

5. Классным руководителям и учителям предметникам систематически осуществлять 

контроль исполнения приказа. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор     Большакова И.В. 

  



Приложение 1 

к приказу № 199 от 07.12.2022 

 

 

СОГЛАСИЕ 

о снятии ответственности с образовательной организации в случае  

предоставления родителями (законными представителями) ребенку персональных 

устройств,  

имеющих возможность выхода в сеть «Интернет», при посещении школы 

Я, ______________________________________________________________________, являясь 

родителем 
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

(законным 

представителем)____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, ребенка 

ученика (цы) __________ класса настоящим подтверждаю, что несу полную ответственность за 

принятое решение предоставить моему ребенку личные средства связи с выходом в сеть 

Интернет при посещении ГБОУ СОШ №254 с углубленным изучением английского языка 

Кировского района Санкт-Петербурга  

и подтверждаю, что образовательное учреждение, реализующее 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,  

не несет ответственности за негативное воздействие на моего ребенка от Интернета, доступ к 

которому он получил со своего устройства при посещении школы. 

Срок действия данного согласия считать с момента подписания данного заявления на весь 

период обучения моего ребёнка в данной образовательной организации. 

 

_____________    ________________   _____________________ 
 Дата      подпись      расшифровка 
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