
 

Согласие родителей (законных представителей) с порядком использования персональных устройств, 

имеющих возможность выхода в сеть «Интернет», на территории МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная шапочка» 

Я, ______________________________________________________________________________________________________________,  
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

являясь родителем (законным представителем) своего сына (дочери) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью несовершеннолетнего ребенка) 

настоящим подтверждаю, что ознакомлен с приказом о Порядке использования персональных устройств, имеющих возможность 

выхода в сеть «Интернет», на территории МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная шапочка» и даю согласие на ограничение 

использования персональных устройств моего ребенка, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» на территории 

образовательного учреждения во время образовательного процесса согласно ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

Срок действия настоящего Соглашения ограничен сроком действия образовательных отношений образовательного 

учреждения и моего ребенка. 

_________________ /________________________________________/                      «_____» ______________________ 20______ года 

 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) о снятии ответственности с руководителя 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная шапочка» в случае предоставления своему ребенку личных средств связи  

с возможностью выхода в сеть «Интернет» при посещении МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная шапочка» 

Я, ______________________________________________________________________________________________________________,  
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

являясь родителем (законным представителем) своего сына (дочери) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью несовершеннолетнего ребенка) 

настоящим подтверждаю, что несу полную ответственность за принятое решение, разрешив своему сыну (дочери) пользоваться 

личными средствами связи с возможностью выхода в сеть «Интернет» при посещении МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная 

шапочка» и снимаю ответственность с руководителя МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная шапочка» за нарушение 

законодательства Российской Федерации - Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». Срок действия настоящего Соглашения ограничен сроком действия образовательных 

отношений образовательного учреждения и моего ребенка.  

_________________ /________________________________________/                      «_____» ______________________ 20______ года 
Справочно: выдержка из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:  

Статья 6.17. Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию (введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 252-ФЗ) 

 1. Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, 

причиняющую вред их здоровью и (или) развитию (за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.20, 6.21, частью 3 статьи 13.15, частью 

2 статьи 13.21 и статьей 13.36 настоящего Кодекса), если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, (в ред. Федеральных законов от 
05.04.2013 N 50-ФЗ, от 05.04.2013 N 58-ФЗ, от 29.06.2013 N 135-ФЗ, от 01.05.2017 N 87-ФЗ) влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных 

лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (в ред. Федерального 

закона от 29.06.2013 N 135-ФЗ). 

2. Неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том 
числе сети "Интернет") информации (за исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на основании договоров об оказании 

услуг связи, заключенных в письменной форме) в местах, доступных для детей, административных и организационных мер, технических, 

программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, (в ред. Федерального закона от 

23.02.2013 N 14-ФЗ) влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

3. Размещение в информационной продукции для детей, включая информационную продукцию, размещаемую в информационно-

телекоммуникационных сетях (в том числе в сети "Интернет"), объявления о привлечении детей к участию в создании информационной продукции, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до полутора тысяч 

рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 


