
Министерство культуры Республики Башкортостан 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан Учалинский колледж искусств и культуры 
имени Салавата Низаметдинова 

ГБПОУ РБ УКИиК им.С.Низаметдинова

П Р И К А З
по основной деятельности

от 31 августа 2020 г. № 168-ОД

О порядке использования персональных устройств обучающихся, имеющих возможность 
выхода в сеть Интернет

Согласно ФЗ от 29 декабря 2010 г № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
здоровью и развитию», ФЗ 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 «Интернет», причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования (в рамках 
реализации п. 7 плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей 
на 2018-2020 годы, утвержденного приказомМинкомсвязи России от 27 февраля 2018 г. № 88), 
разработанных Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества 
совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, в целях обеспечения психологически 
комфортных условий учебного процесса, оптимизации режима работы УКИиК им. С. 
Низаметдинова, защиты гражданских прав всех участников образовательного процесса: 
обучающихся, родителей, педагогов и содействия повышению качества и эффективности 
получаемых образовательных услуг 
п р и к а з ы в а ю

1.Определить Порядок использования на территории колледжа персональных устройств 
обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет»:
— при входе в колледж персональные устройства необходимо отключить или перевести на 
«беззвучный режим»;
— персональные устройства во время учебного процесса (уроков, внеклассных мероприятий) и 
перемен не используются и находятся в рюкзаках (портфелях, сумках) обучающихся;
— на уроках персональные устройства должны быть отключены или находиться на «беззвучном 
режиме»;
— колледж не несет ответственности в случае порчи или утери персональных устройств 
обучающихся;
— в случае предоставления родителями (законными представителями) своему ребенку персонального 
устройства при посещении колледжа, руководитель организации не несет ответственности за защиту 
детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования;
— предоставление родителями (законными представителями) своему ребенку персонального 
устройства при посещении колледжа оформляется согласием родителей (законных представителей) о



снятии с директора колледжа ответственности по реализации мероприятий, направленных на защиту 
детей от видов информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования.

2.Кураторам групп:
- провести беседы с обучающими и родителями о безопасном использовании мобильной связи и 
Интернета;
-обеспечить получение согласия родителей (законных представителей) (Приложение 1) обучающихся 
о снятии ответственности с руководителя образовательной организации в случае предоставления 
своему ребенку данного устройства.

3. Ознакомить с настоящим приказом работников УКИиК им. С. Низаметдинова, обучающихся и 
их родителей (законных представителей) на классных часах, родительских собраниях и путем 
размещения на информационном стенде и на официальном сайте УКИиК им. С. Низаметдинова.

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на Ильгамову А.Г., заместителя директора по 
воспитательной работе.

Директор А.Х. Гимазитдинова


