
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ГИМНАЗИЯ № 32 

ПРИКАЗ № 147/4-ос 

от «21» октября 2019г. г. Калининград 

О порядке использования персональных устройств 
с выходом в интернет 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Устава гимназии, в целях ограничения доступа обучающихся к видам 
информации, распространяемой посредством интернета, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей задачам образования, а 
также внедрения культуры безопасной эксплуатации устройств мобильной связи и 
ограничения их использования на территории МАОУ гимназии № 32 в целях, не 
связанных с образованием 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в локальные акты МАОУ гимназии №32: 
1.1. Дополнить раздел 3 «Обязанности и ответственность учеников» 

Правил внутреннего распорядка учеников пунктом 3.19 следующего 
содержания: 

«3.19. С 01.01.2020 года при входе на территорию гимназии переводить 
персональные устройства мобильной связи в беззвучный режим без вибрации и 
эксплуатировать устройства во время занятий только под контролем 
педагогического работника или для необходимой связи с родственниками. Изменять 
режим работы устройства с беззвучного без вибрации на другой режим можно 
только после того, как ученик покинет территорию гимназии». 

1.2. Дополнить раздел 3 «Основные права и обязанности работников» 
Правил внутреннего распорядка для работников гимназии пунктом 3.3.8 
следующего содержания: 

«3.3.8. При входе на территорию гимназии переводить персональные устройства 
мобильной связи в беззвучный режим без вибрации и эксплуатировать устройства в 
таком режиме вплоть до того, как работник покинет территорию гимназии». 

2. Классным руководителям до 02.11.2019 года провести классные часы по 
теме «Культура безопасной эксплуатации устройств мобильной связи» в 
закрепленных классах. 



3. Заместителю директора Макаровой К.А.: 
3.1. Обеспечить внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, и ООП СОО и 

включить в планы внеурочной деятельности мероприятия по внедрению 
культуры безопасной эксплуатации устройств мобильной связи среди 
обучающихся и родителей с разработкой соответствующих рабочих 
программ. 

3.2. Внести изменения в план воспитательной работы гимназии и включить в 
него мероприятия по внедрению культуры безопасной эксплуатации 
устройств мобильной связи среди обучающихся и родителей. 

3.3. Контролировать проведение классных часов, мероприятий планов 
внеурочной деятельности и плана воспитательной работы гимназии, 
указанных в пунктах 2, 3.1, 3.2 настоящего приказа, в течение учебного 
года. 

4. Заведующему хозяйством Евдокимову В.Б. организовать переговорную 
комнату на каждом этаже учебного здания гимназии вместимостью до 5 
одновременно разговаривающих человек. 

5. Заведующему кафедрой физической культуры Алешиной В.П. в течение 
года проводить агитработу с учащимися по внедрению активного отдыха на 
переменах, в том числе организовывать подвижные и развивающие мероприятия на 
больших переменах. 

6. Системному администратору Васьковскому А.А. опубликовать на 
официальном сайте гимназии настоящий приказ в срок до 25.10.2019 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 


