
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных

предметов» г. Черногорск

ПРИКАЗ

24 января 2020 года №33

О порядке использования персональных устройств с выходом в интернет

В целях ограничения доступа учащихся 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 мобильной связи и ограничения их 
использования на территории МБОУ СОШ №19 в целях, не связанных с 
образованием, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в локальные нормативные акты МБОУ СОШ №19:
1.1. Дополнить раздел 3 «Права, обязанности и ответственность учащихся» Правил 
внутреннего распорядка, учащихся пунктом 3.2.13. следующего содержания: 
«3.2.13. При входе в здание МБОУ СОШ №19 переводить персональные устройства 
мобильной связи в беззвучный режим без вибрации и эксплуатировать устройства 
только во время занятий под контролем педагогического работника или для 
необходимой связи с родственниками. Изменять режим работы устройства с 
беззвучного без вибрации на другой режим можно только после того, как учащийся 
покинет здание МБОУ СОШ №19».
1.2. Дополнить раздел 4.3. «Обязанности и ответственность педагогических 
работников» Правил внутреннего трудового распорядка пунктом 4.3.2 следующего 
содержания:

«4.3.2. При входе в здание МБОУ СОШ №19 переводить персональные 
устройства мобильной связи в беззвучный режим без вибрации и эксплуатировать 
устройства в таком режиме вплоть до того, как работник покинет здание МБОУ 
СОШ №19».

2. Классным руководителям провести классные часы теме: «Культура безопасной 
эксплуатации устройств мобильной связи» в срок до 30 сентября 2019г.

3.Ответственным за учебные кабинеты разместить памятку для учащихся, родителей 
и педагогических работников по профилактике неблагоприятных для здоровья и 
обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи в срок до 30 
сентября 2019г.

4. Симоновой И.Ф., заместителю директора по УВР:
4.1. включить в план воспитательной работы МБОУ СОШ №19 мероприятия по 
внедрению культуры безопасной эксплуатации устройств мобильной связи среди 
учащихся и родителей (законных представителей);




