
Государственное бюдrнетное профессиональное образовательпое учрежденtlе
<Саха.rинский пндустрлальный t еrниttум,

(гБпоу сит)

прикАз

l7 ок] ябрL2!!9L ,]v9 256-оД

г, Оха

О порядке испохьзования персонatпьных устройств
обучаlоцихся, ип{еюцих !озмо]{(ность выхода в сеть (Интернет)

В соответствии с ФедераtrrьныNl законо]!l от 29,]2,2010 N9 4З6-ФЗ (О защите детей (п
информачии, причиняющей вред их здоровьiо и развитию)), Федерапьны]ч законопr от 29,12,20l2 .]tГр

27]-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)! l!]етодическим рекоIIендациям по ограничению
в образовательпых организациях доступа обучаюrцихся к видам инфорпrации! распространяемой
гlосредсIвоI1 ссти (Интер]Iет)! лричиняюцей вред здоровь]о и (или) развитию деlей, а такrке не

сOответствуюrцей зала,tаýI образованиD, s целях обеспечения пси\ологически комфортных условий
\,чебного процесса. оптиNlизации режи\lа работы ГБПОУ СИТ (деrее ОУ - образовl]те,lьное

учреr(ДеЕие ). защиты грzrrкланских прав все\ } час lЕиков ()6рrзовател ьного процессаi обучаtоцихся,

родителýй! педагогов и содействия ловышеllиlо качсства и эффективности поjlучае]\{ых
образовательных },сjуг, п р и к а з ы в а ю]

1, Утвердить Попо)riение о llорялке использования обучаюцимися! во вреNlя l]ахо)rqени' в ОУ,
персоIlмъных эJrектронных ),стройств с возмоj{iнос,гью выхода в сеть (ИнтернеD (Прилоrкение N9 1),

2, Залретить поJьзование персонацьяы\ ]Jектронны\ \стройств с во]Nlо)кностью выхода в сеть
(Иптерпет), во время учебного процесоа, в любоru режиме. (Пользователи имеют право приNlенять
Yобилъный телефон в здании образовательного ччреrцения во внеурочное вреNlя как средство
комп{Yникации),
З. Во врсNlя },чебного процесса пользоватеJь обязан отключить звуковые и световые оповощения
персональных эJектронных усгройств,
4, Ответственность за ýохранность теjlефона ]lежиl,только lla его владельце (родителях. законньх
представителях владельца), Образовательное уlреrцение ответственности за ,чтерю сотовых
телефопоR (сi\lартфонов) не неоёт,
5. ЗаNlсстителям директора по УПР. УР и СВиВР, tспассным руководителя}l. частера!' п/о на
кr]асоных чаоах1 родитеJlьских собраниях ознакоNlить с настояlllим приказо]!1 и провести беседьL (
обучаюцимися и родителями (законнь!Nlи продставителя!lй обучающихся) о безопасно."l
исIlо]lьзовании пlобильной связи и сети (ИнтернеD. о порядке использования на территории
образо Baтenb Hol о уl{рсr(делlия персоriа",lьных устройств обучаIощихся, о полученйи согласия

роrителей (законных ltрелс,lаtsйrcлей) об)ча]ощи\ся о снятии оrвеLсlвенности с руководителя
образовательноfо учрежления, педагогическоло и ад}Iинистративного персона]rа в случае
предоставления своеl!{у ребенIý :]анного устройства при посещении образователъного учреждения, в

с]lучае их утери] хищения и т,д
6, Кпассным руководитеjlяN1. MacTepaNj л/о Ila постоянной основе осуцесIвlять контроль исполнения
настоящего приказа во время провOдсния уроков и пере]!1ен,

7. Ответст!енном}, за сайт (Пlелканова Е,А,) разrvестить приложение к настояцему приказу на
официrпьном сайте образовательноlо учрождения в сети (Интернет),
О Коl po,rb,n иL'lо,lнеЬи\\l н_сIочtfе о lгикJldп\ 18,19ю {асобоЙ
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