
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 17 

города-курорта Кисловодска 
357700, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, 43а. 

ИНН 2628034380 КПП 262801001 ОГРН 1022601311930. e-mail: school17@uokk.ru 

Тел/факс: 8(87937)5-17-47 

 

 

 
 ПРИКАЗ  
от __  город-курорт Кисловодск № 

 
«О порядке использования на территории 

образовательной организации персональных 

устройств обучающихся, имеющих возможность 

выхода в сеть "Интернет"» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 

г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», 

Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 16.06.2014 г. № 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», Методическими рекомендациями, направленными Минобрнауки России 

письмом от 28.04.2014 № ДЛ-115/03, и Методическими рекомендациями, направленными 

Минпросвещения Российской Федерации письмом от 07.06.2019 № 04-474, уставом 

МБОУ СОШ № 17, в целях защиты учащихся от информации, наносящей вред их 

здоровью и (или) развитию. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Согласие о снятии ответственности с руководителя образовательной 

организации в случае предоставления родителями (законными представителями) ребенку 

личных средств связи с выходом в сеть "Интернет" при посещении образовательного 

учреждения» (приложение № 1) (далее – Согласие), получаемое от родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2. После оформления Согласия освободить от ответственности директора МБОУ 

СОШ № 17 Бурова Е.Н., 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 родителями (законными представителями) своему ребенку личных 

средств связи с выходом в сеть «Интернет» при посещении МБОУ СОШ № 17. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 17     Е.Н. Буров 

 

 
Проект приказа вносит 

Токарев С.С. 

  



Приложение № 1 

к приказу  

 

Согласие о снятии ответственности с руководителя образовательной организации в 

случае предоставления родителями (законными представителями) ребенку личных 

средств связи с выходом в сеть «Интернет» при посещении образовательного 

учреждения 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

являясь законным представителем учащегося ______ 
(№ класса) 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

даю согласие на снятие ответственности с руководителя образовательной организации, 

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 моего 

предоставления ребенку личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» при 

посещении МБОУ СОШ № 17, находящейся по адресу: Ставропольский край, г. 

Кисловодск, ул. Набережная, 43а. 

 

Дата заполнения: "_____" ________________ 20___г. 

 

________________/____________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 


