Общественные школы Эвергрин

Договоренность о пользовании сетью/Интернетом для учащихся
Уважаемые родители!
У вашего ребенка есть возможность получить учетную запись или доступ к сети, и для этого
требуется ваше разрешение. Помимо других преимуществ, ваш ребенок сможет сотрудничать,
участвовать и учиться у цифровых ресурсов через Интернет и другие электронные информационные
системы и сети. Интернет позволяет вашему ребенку делиться информацией, изучать содержание и
предметы исследования. Это важные учебные возможности для подготовки вашего ребенка к
будущему.
С этой образовательной возможностью также приходит и ответственность. Важно, чтобы вы и ваш
ребенок прочитали прилагаемую форму информированного согласия, процедуры школьного округа
и другие материалы, и обсудили это вместе. Когда вашему ребенку предоставляется учетная запись
и пароль для использования на компьютере, чрезвычайно важно соблюдать правила.
Несоответствующее использование приведет к утрате привилегий на использование этого
образовательного устройства и к другим дисциплинарным мерам, если это необходимо. Родители,
помните, что вы несете юридическую ответственность за действия своего ребенка.
Пожалуйста, подчеркните ребенку важность использования только его или ее пароля учетной
записи и сохранения его в секрете от других учащихся. Ваш ребенок никогда не должен позволять
кому-либо еще использовать свой пароль для доступа к сети. Ваш ребенок несет ответственность за
любые действия, которые происходят в его/ее учетной записи.
Мы установили процедуры и правила регулирующие материалы, которые учащиеся могут искать в
сети, но имейте в виду, что в Интернете есть неприемлемые и противоречивые материалы и
общение, к которым у вашего ребенка может быть доступ. Мы не всегда можем обеспечить
непосредственный контроль над всеми учащимися. Мы не можем фильтровать материалы,
размещенные на компьютерах, подключенных к сети по всему миру; принимая решение о том,
подписывать ли форму информированного согласия, мы призываем вас рассмотреть возможность
того, что ваш ребенок будет подвергнут воздействию неприемлемого материала.
Мы также оставляем за собой право проверять электронную почту, отправленную или полученную
в системе округа, для повышения безопасности учащихся и целостности системы, и вы и ваш
ребенок должны отказаться от авторских прав на любые материалы, размещенные в сети.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок имел возможность получить учетную запись электронной сети
(электронную почту) или доступ в Интернет, отправьте нам, как можно скорее, подписанные формы
информированного согласия.
Искренне ваши,
Общественные школы Эвергрин
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Соглашение о приемлемом использовании
Форма информированного согласия отдельного пользователя
Принимая во внимание привилегию пользования сетью и принимая во внимание доступ к
общедоступным сетям, я настоящим освобождаю общественные школы Эвергрин и другие
посреднические провайдеры, если они есть, и операторы, а также любые учреждения, с которыми
они связаны, от любых претензий и ущерба любого характера, связанного с использованием мною
или моим ребенком, или невозможностью использования сети округа, включая, без ограничений,
вид ущерба, определенный в Руководстве по приемлемому использованию округа Эвергрин. Кроме
того, мы с моим ребенком соглашаемся соблюдать Соглашение о приемлемом использовании
округа, которое мы рассмотрели и поняли, и мы признаем, что несоблюдение указаний и процедур
может привести к изъятию привилегий на использование сети. Мы с моим ребенком признаем и
соглашаемся с тем, что общественные школы Эвергрин имеют право просматривать, редактировать
или удалять любые материалы, установленные, используемые, хранящиеся или распространяемые
в сети или в системе округа, включая электронную почту и другие электронные сообщения, или
через нее, и мы настоящим отказываемся от любых прав на неприкосновенность частной жизни,
которые мой ребенок или я можем тем или иным образом демонстрировать в таком материале. Мы
с моим ребенком признаем и соглашаемся с тем, что любые авторские права моего ребенка, которые
могут иметься в материалах, опубликованных в Интернете через систему школьного округа, не
принимаются.
Подпись пользователя/учащегося

Подпись родителя/опекуна
(обязательно, если пользователь моложе
18 лет)

Фамилия, имя пользователя/ученика
печатными буквами

Фамилия, имя родителя/опекуна
печатными буквами

Адрес

Адрес

Город/Штат/Почтовый индекс

Город/Штат/Почтовый индекс

Телефон

Телефон

Дата подписания

Дата подписания

* Подпись родителей не требуется для учащихся старше 18 лет

Только для официального использования OFFICIAL USE ONLY/не пишите
ничего под этой линией
Примечания:
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Эта форма ОБЯЗАТЕЛЬНА для всех учеников, которые еще не знакомы c правилами школы. Эта форма ДОЛЖНА
быть возвращена подписанной учеником и родителем / опекуном, для использования сети/ Интернета общественных
школ Эвергрин
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