
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа NЬ 9 г. Холмска

муниципального образования <<Холмский городской округ>>
сахалинской области

прикАз

u_92 > сентября 2019 г.

Об утверждении локальных актов

J\ъ 310

Во исполнение Федерirльного закона от 29.12.2012г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, ФедераJIьного закона от 29.12.2010г. Jt 436-ФЗ <О защите детей
от информации, причиняющий вред их здоровью и развитиюD, в целях обеспечения
психологически комфортньrх условий учебного процесса, оптимизации работы, защиты
гражданских прав всех участников образовательного процесса: обучающихся, родителей,
педагогов и содействия повышению качества и эффективности получаемых
образовательных услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить исrтользование персонЕrльньж электронньIх устройств обучающихся,

имеющих возможность выхода в сеть <Интернет) на территории школы (во время
учебного процесса, внеклассных мероприятий и перемен).

2, Утвердить:

-<Полоlttение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ Nb 9 г. Холмска> (Приложение JФ1)

-<Положение об использовании личных мобильных электронных устройств в

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общей

образовательной школе Ns 9 г. Холмска муниципального образования муниципального
образования <Холмский городской округ> Сахалинской области> (Приложение Nэ 2),

-кСогласие о снятии ответственности с руководителя образовательной организации в

случае предоставления родителями (законными представителями) ребёнку персончrльных
электронных устройств, имеющих возможность выхода в сеть кИнтернет>) при посещении
образовательного учреждения)) (Прилоясение N9 2З), получаемое от родителей (законных
представителей) обучающихся.
3. Классным руководителям 1 - 11 к-гlассов:

Ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с данным приказом,
с кПололtение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации учашихся МАОУ СОШ J\Ъ 9 г. Холмска> )

кПоложение об использовании личных мобильных электронных устройств в

муниципаJтIьном автономном общеобразовательном учреждении средней общей

образовательной школе Jф 9 г. Холмска муниципального образования
муниципального образования <Холмский городской округ> Сахалинской области>
на кJlассный u роdumельскuх собранuях поd проmокол u роспuсь;
на классных часах и родительских собраниях провести беседы с обучающими и их

родителями (законными представителями) о безопасном использовании мобильной связи и

Интернета, о запрете использования на терррlтории школы персональных электронных

устройств обучающихся имеющих возможность выхода в <Интернет) причИНЯЮЩИЙ
вред их здоровью и развитию детей, а таюке не соответствующей задачам
образования;
Получить согласия родителей (законных представителей) обучающихся о снятии
ответственности с руководителя образовательной организации в случае
предоставления своему ребёнку персонального электронного устройства,
имеющего возможность выхода в сеть <Интернет) при посещении МАОУ СОШ NЬ

9 г.Холмска.



Протоколы классных и родительских собраний, кСогласия о снятии ответственности с

руководителя образовательной организации в случае предоставления родителями
(законными представителями) ребёнку персонirльных электронных устройств, имеющих
возможность выхода в сеть <Интернет>) при посещении образовательного учрех(дения)
предоставить до l0.11.20l9г. в методический кабинет школы Миляевой О.И., заместителю
директора ОУ.

4. Врагову В.А., заведующему медиа-центра разместить данный lтриказ, Положение,
образец <Согласия о снятии ответственности с руководителя образовательной организации в
случае предоставления родителями (законными представителями) ребёнку персонuLтьных
электронных устройств, имеющих возможность выхода в сеть кИнтернет>) при посещении
образовательного учреждения) на официальном сайте школы и в разделе
кинформационная безопасность>

5. Классным руководителям и учителям-предметникам ежедневно осуществлять
контроль настоящего приказа во время учебного процесса, внеклассных мероприятиях
и перемен, а также докладывать о фактах нарушения данного приказа в письменном
виде на имя директора школы.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

!иректор Е.В. ГололобоваlйАоу
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