
Министерство образования и науки Самарской области 
государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Новокуйбышевский гуманитарно - технологический колледж»

ПРИКАЗ

Дата 
составления 
05.09.2022

Номер

О порядке использования персональных 
устройств обучающихся, имеющих 

возможность выхода в сеть Интернет

документа 
17WZ

В целях реализации требований Федерального закона от 29.12.2010 года 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», на основании и в соответствии с Методическими 
рекомендациями 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 (утв. Министерством просвещения РФ, 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 16 мая 2019 г.), руководствуясь Уставом, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить использование на территории ГАПОУ «НГТК» персональных 

устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть 
«Интернет» на сайты, причиняющие вред здоровью и(или) развитию (во 
весь период нахождения в колледже), а также не соответствующие 
задачам образования (во время учебного процесса).

В случае предоставления родителями (законными 
представителями) обучающемуся в пользование персональных 
устройств, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет», родители 
(законные представители) самостоятельно несут ответственность за 
доступ своего ребенка на сайты, причиняющие вред здоровью и(или) 
развитию.

2. Всем педагогическим работникам ГАПОУ «НГТК» на постоянной 
основе осуществлять наблюдение за использованием обучающимися 
персональных устройств, имеющих возможность выхода в сеть 
«Интернет».

При выявлении случаев использования обучающимися 
персональных устройств для выхода в сеть «Интернет» на сайты, 
причиняющие вред здоровью и(или) развитию (во весь период 
нахождения в колледже), а также не соответствующие задачам 
образования (во время учебного процесса) незамедлительно передавать 



информацию классному руководителю обучающегося, начальнику 
отдела ресурсного и информационного обеспечения Шашкову Павлу 
Григорьевичу.

3. Классным руководителям, в случаях использования обучающимся:
- в любое время пребывания на территории колледжа персонального 
устройства, имеющего выход в сеть «Интернет», на сайты, 
причиняющие вред здоровью и(или) развитию и/или
- во время учебного процесса персонального устройства, имеющего 
выход в сеть «Интернет», на сайты, не соответствующие задачам 
образования,
а так же с нарушением Положения об использовании средств мобильной 
связи и других портативных электронных устройств (утв. приказом 
директора ГАПОУ «НГТК» от 01.09.2020 № 85/1), по предварительному 
согласию родителей (законных представителей) производить 
комиссионное изъятие у обучающегося персонального устройства с 
последующей их передачей только лично родителям (законным 
представителям).

4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор В.М. Земалиндинова
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