
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 38 «Лесовичок» 
 

ПРИКАЗ 
 

20.10.2020 г. № 198/1 

 

О порядке использования на территории  

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Лесовичок», 

персональных устройств, имеющих возможность выхода 

 в сеть «Интернет», назначения  ответственных  

лиц по обеспечению информационной безопасности детей     

   

        В целях обеспечения информационной безопасности детей и реализации состояния 

защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией 

вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; с Федеральным законом от 

29.12.2010г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитии», Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепцией информационной безопасности детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2.12.2015г. №2471-р, учитывая 

методические рекомендации 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», утверждёнными Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 16.05.2019г., методические рекомендации об 

использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях, 

утвержденными Федеральной службой по надзору прав потребителей и благополучия 

человека. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2019г., 

методические рекомендации по основам информационной безопасности для обучающихся 

общеобразовательных организаций с учетом информационных, потребительских, 

технических и коммуникативных аспектов информационной безопасности, разработанных во 

исполнение плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности 

детей на 2018-2020 годы, утвержденного приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций от 27.03.2018г. № 88, и руководствуясь приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска от 26.12.2019 г. № 827 «О Политике информационной 

безопасности», -   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) порядок использования на территории МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» персональных 

устройств, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» (Приложение 1); 

2) форму согласия родителей (законных представителей) о снятии ответственности с 

руководителя дошкольной образовательной организации в случае предоставления своему 

ребенку личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» при посещении МБДОУ д/с № 38 

«Лесовичок» (Приложение 2); 



3) форму согласия родителей (законных представителей) с порядком использования 

персональных устройств обучающихся, имеющих возможность в сеть «Интернет» на 

территории при посещении МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» (Приложение 3). 

2. Дополнить Правила внутреннего распорядка для воспитанников (обучающихся) и их 

(законных представителей) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 38 «Лесовичок» пункт 3 подпунктом   

Воспитанникам запрещается: пользоваться во время воспитательно-образовательного 

процесса переговорными устройствами, записывающей и воспроизводящей аудио - и видео 

аппаратурой, мобильными средствами связи, плеерами, электронными играми, если того не 

требует воспитательно-образовательный процесс (занятия, образовательная деятельность с 

применением технологии мобильного обучения). 

 3. Воспитателям всех групп провести разъяснительные беседы с родителями (законными 

представителями) о порядке использования на территории МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 

персональных устройств, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет»; об ограничениях 

при предоставлении родителями (законными представителями) воспитанников персонального 

устройства с выходом в сеть «Интернет» при посещении дошкольного учреждения, так как 

согласно ч.3 ст.16 Федерального закона № 436-ФЗ информационная продукция, запрещенная 

для детей, не допускается к распространению в образовательных учреждениях: 

- обеспечить получение согласия одного из родителей (законных представителей) каждого 

воспитанника с порядком использования персональных устройств воспитанников, имеющих 

возможность выход в сеть «Интернет» на территории МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок»; 

- взять под контроль использование воспитанниками любых персональных устройств, 

средств аудиофиксации «умные часы», имеющих возможность выхода в сеть «Интернет»; 

- постоянно осуществлять контроль и довести приказ до родителей (законных 

представителей) под роспись. 

4. Назначить ответственных должностных лиц за информационную безопасность 

следующих сотрудников: 

 - Юдину В. А. заместителя заведующего по воспитательной работе; 

- Рогачёву В. И. заведующего хозяйством; 

- Васильеву Н. В. делопроизводителя. 

5. Делопроизводителю Васильевой Н. В. ознакомить с приказом коллектив работников 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок». 

6. Юдиной В. А. заместителю заведующего по воспитательной работе: 

- осуществить контроль проведения бесед воспитателями с воспитанниками, родителями 

(законными представителями); 

- разработать информационно-просветительские материалы для размещения на 

информационных стендах и официальном сайте с учетом методических рекомендаций по 

основам информационной безопасности для воспитанников дошкольных учреждений с 

учетом информационных, потребительских, технических и коммуникативных аспектов 

информационной безопасности;  

- разместить приказ на официальном сайте МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок». 

7. Запретить работникам использование информации с персональных компьютеров и 

устройств, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» на территории учреждения (во 

время воспитательно-образовательного процесса), не соответствующей задачам образования. 

8 . Всем педагогическим работникам осуществлять систематический контроль за 

исполнением настоящего приказа. 

9. контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок»  ______________ А. В. Аккуратнова 

 

С приказом ознакомлен (а): 



 

приложение 1 

к приказу  

№ « 198/1» от 20.10.2020 

 

 

Порядок использования на территории МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 

персональных устройств, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» 

 

 

1. Условия применения средств мобильной связи воспитанниками 

1.1. Средства мобильной связи могут использоваться на территории дошкольного 

образовательного учреждения только в качестве средства осуществления телефонных 

переговоров; 

1.2. Не допускается пользование средств мобильной связи во время воспитательно-

образовательного процесса; 

1.3. В отдельных случаях использование мобильных средств связи может быть допущено в 

целях использования в воспитательно-образовательном процессе только с разрешения 

педагога. 

1.4. До образовательной деятельности и мероприятий на период воспитательно-

образовательного процесса: 

следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, гаджеты, 

планшеты, телефоны, различные записные устройства и пр.), 

отключить мобильное средство связи и (или) перевести в режим «без звука», 

убрать мобильное средство связи и (или) другие технические устройства в кабинку для 

хранения личных вещей. 

1.5. Средства мобильной связи, в т.ч. в выключенном состоянии, должны находиться в 

кабинке для хранения личных вещей.  

1.6. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время 

воспитательно-образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через педагога дошкольного образовательного 

учреждения по телефонам, размещенным на официальном сайте образовательного 

учреждения и записанным в дневниках обучающихся. 

1.9. Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). Все случаи хищения имущества 

рассматриваются в установленном законом порядке и преследуются в соответствии с 

законодательством РФ. 

1.10. Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений в отношении 

соблюдения положения разрешаются путем переговоров с участием представителей 

администрации дошкольного образовательного учреждения и Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

2. Условия применения средств мобильной связи сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

2.1. Средства мобильной связи могут использоваться на территории дошкольной 

образовательной организации только в качестве средства осуществления телефонных 

переговоров. 

2.2. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время воспитательно-

образовательного процесса. 

2.3. В отдельных случаях использование мобильных телефонов может быть допущено в 

целях использования в воспитательно-образовательном процессе только с разрешения 

администрации дошкольного образовательного учреждения. 



2.4. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи в 

воспитательно-образовательном процессе сотрудник должен предоставить 

аргументированное обоснование (план образовательной деятельности) и получить на это 

письменное разрешение администрации дошкольного образовательного учреждения. 

2.5. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи с сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения во время воспитательно-образовательного процесса 

рекомендуется передавать сообщения через телефоны, размешенные на официальном сайте 

дошкольного образовательного учреждения. 

2.6. В случае внештатной ситуации сотрудники могут воспользоваться средством 

мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно получив разрешение 

администрации дошкольного образовательного учреждения. 

2.7. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 

образовательного процесса в личных целях пользователь должен представить руководителю 

дошкольного образовательного учреждения аргументированное обоснование (медицинское 

заключение, объяснительную записку и т. п.) и получить на это письменное разрешение. 

2.8. Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит только на его 

владельце. Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом 

порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ. 

2.9. Все спорные вопросы в отношении соблюдения положения разрешаются путем 

переговоров с участием представителей администрации, руководителя дошкольного 

образовательного учреждения и Комиссии по урегулированию споров. 

3. Права и обязанности пользователей мобильной связи 

3.1. Пользователи мобильной связи при выполнении указанных в разделах 1 и 2 требований 

имеют право: 

осуществлять и принимать звонки; 

получать и отправлять SMS; 

прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников); 

просматривать видеосюжеты (с использованием наушников); 

вести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в дошкольном образовательном учреждении 

только с их согласия 

3.2. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции Российской 

Федерации: 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц (п. 3 ст. 17); 

сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без 

его согласия не допускаются (и. 1 ст. 24). 

4. Ответственность за нарушение положения 

4.1. За нарушение настоящего положения пользователи средств мобильной связи несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

уставом и локальными нормативными актами дошкольного образовательного учреждения. 

5. Срок действия положения 

5.1. Настоящее положение имеет неограниченный срок действия. 

5.2. Настоящее положение действуют до внесения изменений и дополнений. 



приложение 2 

к приказу  

№ « 198/1» от 20.10.2020 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) о снятии ответственности с руководителя 

дошкольного образовательного учреждения в случае предоставления своему ребенку личных 

средств связи с возможностью выхода в сеть «Интернет» при посещении МБДОУ д/с № 38 

«Лесовичок» 

_____________________________________________________________________________ 

 (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

являясь законным родителем (опекуном) 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 МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» и снимаю ответственность с руководителя 

дошкольного образовательного учреждения за нарушение законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Срок действия настоящего согласия ограничен сроком действия образовательных 

отношений дошкольного образовательного учреждения и воспитанника. 

 

 

(Дата)                                                                                                             (Подпись) 

 

 

 

  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

         Статья 6.17. Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от      

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (введена Федеральным 

законом от 21.07.2011 № 252-Ф3)  

1. Нарушение установленных требований распространения среди детей 

информационной продукции, содержащей информацию причиняющую вред их 

здоровью и (или) развитию (за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.20, 

6.21, частью 3 статьи 13.15 и частью 2 статьи 13.21 настоящего Кодекса), если это 

действие не содержит уголовно наказуемого деяния. - (в ред. Федеральных законов от 

05.04.2013 № 50-ФЗ, от 05.04.2013 № 58-ФЗ, от 29.06.2013 № 135-Ф3)  

         влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на должностных лиц • от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - 

от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток, (в ред. Федерального закона от 29.06.2013 

№ 135-Ф3) 

2. Неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством 

информационно - телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет») 



информации (за исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на 

основании договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме) в 

местах, доступных для детей, административных и организационных мер, технических, 

программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, - (вред. Федерального закона от 2l02.2013 №14-ФЗ)  

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

       предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

3. Размещение в информационной продукции для детей, включая 

информационную продукцию, размещаемую в информационно-коммуникационных 

сетях (в том числе в сети «Интернет»), объявления о привлечении детей к участию в 

создании информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, 

         влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до полутора тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 

трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 



 

приложение 2 

к приказу  

№ « 198/1» от 20.10.2020 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) с порядком использования персональных 

устройств воспитанников, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» на территории 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

                                                (Фамилия, Имя, Отчество полностью)  

являясь законным родителем (опекуном) своего сына (дочери)_________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                                                          

                                                (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

настоящим подтверждаю, что ознакомился с Приказом о порядке использования на 

территории МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок», персональных устройств, имеющих возможность 

выхода в сеть «Интернет» и даю согласие на ограничение использования персональных 

устройств моего ребенка, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» на территории 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» во время воспитательно-образовательного процесса согласно 

чЗст.16 Федерального закона № 436-ФЗ. 

Срок действия настоящего согласия ограничен сроком действия образовательньпс 

отношений образовательного учреждения и обучающегося. 

 

 

 

__________________                                                                            _________________ 

          Подпись                                                                                                    Дата   
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