
(подпись)(Ф.И.О.)

(Ф.И.О. ребенка)

даю согласие на снятие ответственности с руководителя образовательной организации,

реализующего 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, в случае моего

предоставления ребенку личных средств связи с выходом в сеть Интернет при
посещении МОБУ СОШ № 9 им.М.И.Кершенгольца, находящейся по адресу: Республика
Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Дзержинского 17.

Дата заполнения:""20г.

(№ класса)

Приложение № 1

к приказу ^енс/^0.1 вГИО^

Согласие о снятии ответственности с руководителя образовательной организации в

случае предоставления родителями (законными представителями) ребенку личных
средств связи с выходом в сеть Интернет при посещении образовательного

учреждения

Я,__,

(Ф.И.О.)

являясь законным представителем учащегося



Черных Н.П.

п.2. О порядке использования на территории
образовательной организации персональных устройств

учащихся, имеющих возможность выхода в сеть
"Интернет"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ
Об информации, информационных технологиях и защите информации, Федеральным

законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, приказом Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 16.06.2014 г. № 161 Об утверждении требований к

административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным

средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
Методическими рекомендациями, направленными Минобрнауки России письмом от
28.04.2014 № ДЛ-115/03, и Методическими рекомендациями, направленными
Минпросвещения Российской Федерации письмом от 07.06.2019 № 04-474, уставом МОБУ
СОШ № 9 им.М.И.Кершенгольца, в целях защиты учащихся от информации, наносящей вред
их здоровью и (или) развитию.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Согласие о снятии ответственности с руководителя образовательной

организации в случае предоставления родителями (законными представителями) ребенку
личных средств связи с выходом в сеть "Интернет" при посещении образовательного

учреждения (приложение № 1) (далее - Согласие), получаемое от родителей (законных
представителей) учащихся.

2.После оформления Согласия освободить от ответственности директора МОБУ
СОШ № 9 им.М.И.Кершенгольца Черных Н.П., реализующего 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, в случае предоставления родителями (законными представителями) своему
ребенку личных средств связи с выходом в сеть Интернет при посещении МОБУ СОШ №9
им.М.И.Кершенгольца.

ПРИКАЗ
24.09.2019№01-10/170

Управление образования Окружной администрации города Якутска

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

Средняя общеобразовательная школа № 9 им. М.И. Кершенгольца

городского округа город Якутск
г.Якутск, ул. Дзержинского, 17, тел/факс 22-41-92, тел 22-31-80,

5с1юо19@уааио.ги,  1Шр://5сЬоо19.уааио.ги


