
Администрация муниципального образования город Краснодар 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка -— детский сад № 100» 

им. Дзержинского ул., д. 100/2, г. Краснодар, 350005, тел./факс (861)992-22-32 
е-та!: 4е5а9100@Кибаппей.ги 

ПРИКАЗ 

01.09.2020 № 110 

г. Краснодар 

О порядке использования на территории МБДОУ МО г. Краснодар «Центр 
— детский сад № 100» персональных устройств обучающихся, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет» 

С целью выполнения плана мероприятий МБДОУ МО г. Краснодар 
«Центр — детский сад № 100» по обеспечению информационной безопасности 

детей и с учетом Методических рекомендаций по ограничению в образователь- 
ных организациях доступа, обучающихся к видам информации, распространяе- 

мой посредством сети «Интернет», причиняющих вред здоровью и (или) разви- 
тию детей, а также не соответствующей задачам образования (Поручение де- 
партамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар от 09.07.2019г.) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

ь Запретить использование обучающимися персональных устройств, 
имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» на территории МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр — детский сад № 100». 
2: Старшему воспитателю Ираклионовой Л.А. провести работу с пе- 

дагогами о безопасности использования мобильной связи и сети «Интернет», о 
запрете использования на территории МБДОУ МО г. Краснодар «Центр -— дет- 

ский сад № 100» персональных устройств обучающихся. 

э. Педагогам провести работу с родителями о безопасном использова- 

нии мобильной связи и сети «Интернет», о запрете использования на террито- 

рии МБДОУ МО г. Краснодар «Центр — детский сад № 100» персональных 
устройств обучающихся. Получить согласие родителей (законных представите- 
лей) обучающихся о снятии ответственности с заведующего МБДОУ МО г. 
Краснодар «Центр — детский сад № 100» в случае предоставления своему ре- 

бенку данного устройства при посещении образовательной организации. 

4. Ознакомить с настоящим приказом сотрудников, родителей (закон- 
ных представителей) МБДОУ МО г. Краснодар «Центр — детский сад № 100» 

на собраниях, путем размещения в информационных уголках и на официальном 
сайте дошкольной организации.



2 

э. Ответственному за ведение сайта дошкольной организации Липато- 

вой Е.Е. разместить данный приказ на официальном сайте в разделе «Информа- 
ционная безопасность». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

— И, и“ 
Заведующий Краснода» 3? р О.В. Золотарева


