
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 10» 

Приказ 

06.05.2022 №92 

«О порядке использования на территории Лицея № 10 персональных устройств 

обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2010г. № 436-ФЭ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», федеральному закону от 

29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», предложений 

прокуратуры Свердловской области от 29.12.2021 № 21-19-2021 и с учетом 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 молодежной политики Свердловской области от 

01.07.2019 № 02-01-82/1152), письме Органа местного самоуправления «Управление 

образования Каменск-Уральского городского округа» от 05.05.2022г. № 01-15/990 «О 

предоставлении информации об ограничении использования несовершеннолетними 

обучающимися мобильных телефонов и иных гаджетов на территории образовательной 

организации» 

приказываю: 

1. Запретить на территории Лицея № 10 (в период образовательного процесса, перемен, 

внеурочной деятельности, работы групп продленного дня, массовых мероприятий) 

использование персональных устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в 

сеть «Интернет» на сайты, причиняющие вред их здоровью и развитию, а также не 

соответствующие задачам образования. 

2. Классным руководителям 1-11-ых классов: 

2.1. провести беседы с обучающимися и родителями (законными представителями) о 

безопасном использовании мобильной связи и сети «Интернет», о запрете использования 

на территории Лицея персональных устройств обучающихся, имеющих возможность 

выхода в сеть «Интернет» на сайты, причиняющие вред их здоровью и развитию, а также 

не соответствующие задачам образования. 



2.2. обеспечить получение согласия родителей (законных представителей) обучающихся о 

снятии ответственности с директора Лицея, в случае предоставления своему ребенку 

данного устройства при посещении школы. 

3. Педагогическим работникам школы обеспечить контроль использование персональных 

устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» на сайты, 

причиняющие вред их здоровью и развитию, а также не соответствующие задачам 

образования. 

4. Приказ довести до участников образовательных отношений. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Колчанову С.В., заместителя директора 

по воспитательной работе. 

Директор Н.В. Хакимова 
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