
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«15» августа 2019 г.                                                                                                       № 413 

 

О порядке использования персональных 

 устройств обучающихся, имеющих 

 возможность выхода в сеть «Интернет»  

 

 Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральному закону 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 сети «Интернет», причиняющей вред 

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

целях обеспечения психологически комфортных условий учебного процесса, оптимизации 

режима работы техникума, защиты гражданских прав всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, родителей, педагогов и содействия повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг    

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Запретить использование персональных устройств обучающихся, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет» на территории техникума во время учебного 

процесса. (Обучающиеся имеют право применять мобильный телефон в здании техникума 

во внеурочное время как средство коммуникации). 

2. Руководителям групп провести беседы с обучающимися и родителями 

(законными представителями):  

2.1.     о безопасном использовании мобильной связи и Интернета,  

2.2. о запрете использования обучающимися на территории техникума 

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

2.3.  о получении согласия родителей (законных представителей) обучающихся о 

снятии ответственности с администрации техникума в случае предоставления своему 

ребенку данного устройства при посещении техникума (приложение № 1).  

3. Ознакомить с настоящим приказом:  

3.1.  педагогических работников техникума  (отв. Будасова Е.И.),  

3.2. обучающихся техникума под подпись с регистрацией в Журнале инструктажа 

(отв. руководители групп),  

3.3. родителей (законных представителей) посредством размещения приказа на 

официальном сайте техникума (отв. Мананникова М.В.).   

4. Руководителям групп систематически осуществлять контроль исполнения 

настоящего приказа.  

5. Преподавателям систематически осуществлять контроль исполнения настоящего 

приказа при организации учебного процесса.  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГПОУ ЛКПТ                                                                 И.Ю. Вершинин 



 

Приложение № 1 

  

Согласие родителей (законных представителей) о снятии ответственности с 

администрации ГПОУ ЛКПТ в случае предоставления своему ребенку личных 

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

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) являясь законным родителем (представителем) 

своего сына (дочери) 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

 

настоящим подтверждаю, что несу полную ответственность за принятое решение, 

разрешив своему сыну (дочери) пользоваться личными средствами связи с выходом в сеть 

«Интернет» при посещении ГПОУ ЛКПТ и снимаю ответственность с администрации 

техникума, реализующей 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 за 

нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитии. 

  

 

«_____» ________ 2019 г.                            _____________________ /__________________ 

 

 

 

 


