
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

(Средняя школа № 38) 

 

П Р И К А З 

31.05.2022 № 72 

 

Об утверждении Порядка использования на территории Средней школы № 38 

персональных устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть 

«Интернет» 

 

В целях ограничения доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, не соответствующей задачам образования, а также 

внедрения культуры безопасной эксплуатации устройств мобильных телефонов и 

иных  гаджетов  и  ограничения  их  использования на территории Средней школы 

№ 38 в целях, не связанных с образованием 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующий Порядок использования на территории Средней 

школы № 38 персональных устройств обучающихся, имеющих возможность выхода 

в сеть «Интернет»:  

1.1. При входе на территорию Школы персональные устройства, имеющие 

возможность выхода в сеть «Интернет» (мобильные телефоны и иные гаджеты) 

переводить в беззвучной режим без вибрации или отключать. 

1.2. Персональные устройства, имеющие возможности выхода в сеть 

«Интернет» (мобильные телефоны и иные гаджеты) во время учебного процесса 

(уроков, внеклассных мероприятий) и перемен не используются. Использование 

обучающимися мобильных устройств в здании Школы разрешено только для 

экстренной оперативной связи с родителями (законными представителями). 

1.3. Ответственность за сохранность персональных устройств, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет» (мобильных телефонов и иных гаджетов) 

лежит только на его владельце, родителях (законных представителях) владельца. За 

случайно оставленные в здании Школы мобильные телефоны и иные гаджеты, 

Школа ответственности не несет. Все случаи хищения имущества рассматриваются 

по заявлению в полицию, в соответствии с действующим законодательством. 

1.4. В случае предоставления родителями (законными представителями) 

своему ребенку персональных устройств, имеющих возможность выхода в сеть 

«Интернет» (мобильные телефоны и иные гаджеты) при посещении Школы, Школа 

не несет ответственности за защиту детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет». 

2. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 01.09.2022 года: 



2.1. Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) под подпись Порядок использования персональных устройств 

обучающихся, имеющих возможности выхода в сеть «Интернет», на территории 

Средней школы № 38 

2.2. Провести беседы с учащимися, направленные на воспитание культуры 

использования персональных устройств мобильной связи у обучающихся, о 

безопасном использовании сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР, 

Фоминых Марию Анатольевну. 

 

 

Директор школы                                                                                С.В. Миколенко 
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