
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №3 «Ласточка»

ПРИКАЗ
31.08.2021 № 93/1
О порядке использования на территории образовательной организации 
персональных устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть 
«Интернет»

Согласно ФЗ от 29.12.2010 №436-Ф3 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию», ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Методическим рекомендациям по 
ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам 
информации, распространяемой посредством «Интернет», причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 
образования от 28.04.2014 №ДЛ-15/03 и от 16.05.2019, в целях обеспечения 
психологически-комфортных условий образовательного процесса, защиты 
гражданских прав всех участников образовательного процесса: 
обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов и 
сотрудников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. , Запретить использование персональных устройств обучающихся, 

имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» на территории МБДОУ №3 
«Ласточка».

2. Старшему воспитателю Зубковой-Дацьо Е.А. провести беседы с 
педагогами, обучающими и родителями (законными представителями) о 
безопасном использовании мобильной связи и Интернета, о запрете 
использования на территории образовательной организации персональных 
устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет».

3. В случае предоставлении своему ребенку данного устройства 
при посещении образовательной организации, родитель (законный 
представитель) дает согласие о снятищхбтвёгс^вешности с руководителя 
образовательной организации (Прилож^и^Л')^ ''Чч\

4. Контроль за исполнением/приказа оставлщАза собой

Заведующий МБДОУ № 3 «Ласточка»^ Н.В. Головина

С приказом ознакомлена
Зубкова-Дацьо Е.А.^кй



Приложение 
к приказу № «О порядке использования на территории образовательной 

организации персональных устройств обучающихся, имеющих возможность 
выхода в сеть «Интернет»

Согласие о снятии ответственности с руководителя образовательной 
организации в случае предоставления родителями (законными 
представителями) ребенку персональных устройств, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет», при посещении образовательной 
организации

Я,, 
(Ф.И.О.)

являясь родителем (законным представителем)
________________________________________________________________________________ __ ____________ 5 
(Ф.И.О. ребенка)
даю согласие о снятии 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 предоставления своему 
ребенку персональных устройств, имеющих возможность выхода в сеть 
«Интернет», при посещении Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 3 «Ласточка».

« » 20 г.


