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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСАВИАЦИЯ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (МГТУ ГА)»

РЫЛЬСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ -  ФИЛИАЛ МГТУ ГА

П Р И К А З

18 марта 2021 г. № 26 о/д

г. Рыльск

«О порядке использования обучающимися на территории 
колледжа персональных устройств, имеющих 
возможность выхода в сеть «Интернет»»

Согласно Методическим рекомендациям по ограничению в образовательных 
организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 
задачам образования», утвержденным Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ 16.05.2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить обучающимся использование персональных устройств, а также выход в сетг. 
Интернет на территории колледжа во время учебного процесса, перемен между учебным” 
занятиями, а также во время внеаудиторных мероприятий в целях снижения рисков нанесешь; 
вреда здоровью и развитию обучающихся, повышению эффективности образовательного 
процесса. Персональные устройства не используются (должны быть выключены или 
переведены в режим «без звука») и находятся в рюкзаках (портфелях, сумках) обучающихся.

2. В случае необходимости разрешить обучающимся использование персональных устройств на 
переменах между учебными занятиями (для звонка, отправки сообщения, поиска необходимой 
информации).

3. Запретить обучающимся на территории колледжа, в том числе, в зданиях и помещениях, 
выход в сеть Интернет посредством персональных устройств на сайты, причиняющие вред 
здоровью и развитию.

3. Классным руководителям и преподавателям провести информационную и просветительскую, 
работу с обучающимися о безопасном использовании мобильной связи и сети Интернет, о 
запрете использования обучающимися на территории, в зданиях и помещениях колледж? 
персональных устройств для выхода в сеть Интернет на сайты, причиняющие вред здоровью и 
развитию.



4. Ознакомить с настоящим приказом работников колледжа, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на классных часах и посредством размещения на информационных 
стендах колледжа, официальном сайте Рыльского АТК - филиала МГТУ ГА.

5. Классным руководителям учебных групп и преподавателям довести данную информацию до 
сведения обучающихся, их родителей (законных представителей), систематически 
осуществлять контроль за исполнением настоящего приказа.

Директор колледжа Будыкин Ю.А.


