
 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов 

 

ПРИКАЗ 

                                                              

                                    от 31.08.2020 г. № 233 

 
О порядке использования     персональных устройств 

обучающихся, имеющих                   возможность выхода в сеть «Интернет» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», методическим 

рекомендациям 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», в целях обеспечения психологически комфортных условий учебного 

процесса, оптимизации режима работы МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка», защиты 

гражданских прав всех участников образовательного процесса: обучающихся, родителей, 

педагогов и содействия повышению качества и  эффективности получаемых 

образовательных услуг, 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о порядке использования обучающимися, во время 

нахождения в учреждении, персональных электронных устройств с возможностью выхода 

в сеть «Интернет» (Прилагается). 

2. Запретить пользование персональных электронных устройств с возможностью 

выхода в сеть «Интернет», во время учебного процесса, в любом режиме.  

3. Во время учебного процесса пользователь обязан отключить звуковые и световые 

оповещения персональных электронных устройств. 

4. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце (родителях, 

законных представителях владельца). Учреждение ответственности за утерю сотовых 

телефонов не несёт. 

5. Заместителю заведующего по УВР, воспитателям – на родительских собраниях 

ознакомить с настоящим приказом и провести беседы с обучающимися и родителями 

(законными представителями обучающихся) о безопасном использовании мобильной 

связи и сети «Интернет», о порядке использования на территории образовательной 

организации персональных устройств обучающихся, о получении согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся о снятии ответственности с воспитателя 

образовательной организации, в случае предоставления своему ребенку данного 

устройства при посещении образовательной организации, в случае их утери, хищения и 

т.д. 

6. Воспитателям  на постоянной основе осуществлять                      контроль исполнения 

настоящего приказа во время учебного процесса. 

7. Заместителю заведующего разместить приложение к настоящему приказу на 

официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя заведующего по безопасности. 

 
 

Заведующий  О.А.  Пчелова 
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