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Электронная коммуникационная система
Совет директоров взял на себя разработку и введение качественной,
беспристрастной и рентабельной электронной коммуникационной системы.
Фундаментальным назначением системы является продвижение и содействие учебе
и учебному процессу.
Электронная коммуникационная система школьного округа будет использоваться
для снабжения учеников и сотрудников школы коммуникационными
возможностями на уровне штата, а также в национальном и мировом масштабах.
Для использования системы, управляющий школьным округом создаст
административные нормы, включающие нормативно-правовые соответствия со
следующими положениями Акта об Интернет Защите Детей:
1. Внедренные и продолжающие свою силу Законы о защите технологий,
защищающие взрослых и несовершеннолетних от доступа к визуальным
изображениям непристойного характера, детской порнографии,
оказывающей пагубное влияние на несовершеннолетних, использующих
компьютер;
2. Мониторинг деятельности несовершеннолетних в Интернете;
3. Отказ несовершеннолетним в допуске к неприемлемым ресурсам Интернета;
4. Обеспечение надежности и безопасности несовершеннолетних,
пользующихся электронной почтой, тематическим чатом или другими
формами прямой электронной коммуникации.
5. Запрещение несовершеннолетним неавторизованного Интернет-доступа,
включая, так называемое, «хакерство» и другие незаконные действия;
6. Запрещение неавторизованного раскрытия, использования или
распространения личной информации о несовершеннолетних;
7. Установка средств, смоделированных для ограничения доступа
несовершеннолетних к вредным для них материалам.

Административные нормы будут согласованы со звуковыми инструкциями,
которые могут быть предусмотрены учебным отделом школьного округа,
Министерством образования штата Орегон и/или Государственными стандартами и
Процедурной комиссией, а также будут включать в себя полную процедуру отчета
о нарушениях.
Нарушение в выполнении правил дистрикта и административных норм,
используемых в системе дистрикта, может повлечь временное отстранения и/или
аннулирование доступа к системе. Дополнительно, нарушение учеником может
повлечь дисциплинарные взыскания, вплоть до исключения. Нарушения
сотрудниками также приведут к дисциплинарным взысканиям, вплоть до
увольнения. Нарушение Закона будет доложено представителям
правоохранительных органов. Также могут быть наложены штраф, комиссионный
сбор или другие платежи.
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Правовые ссылки:
ORS 30.765
ORS 163.435
ORS 164.345
ORS 164.365
ORS 167.060
ORS 167.065
ORS 167.070

ORS 167.080
ORS 167.087
ORS 167.090
ORS 167.095
ORS 192 et seq.
ORS 332.107
ORS 336.222

ORS 339.250
ORS 339.260
ORS 339.270
OAR 581-021-0050
OAR 581-021-0055

Copyrights, Title 17, as amended, United States Code
“Attorney General’s Public Records and Meetings Manual” pp. 22-24, Appendix H (1999)
Drug-Free Schools and Communities Act of 1986, P.L. 99-570.
Drug-Free Workplace Act of 1988, P.L. 100-690, Title V, Subtitle D, Sections 5151-5160, 102 Stat. 4305-4308.
Controlled Substances Act, 21 U.S.C. 812, Section 202, schedules I through V, 21 C.F.R. 1300.11 through 1300.15.
Drug-Free Schools and Communities Act Amendments of 1989, P.L. 101-226, 103 Stat. 1928 et. seq.
Americans with Disabilities Act of 1990, 42 U.S.C. Section 12101 et seq. 29 CFR Part 1630
Family Educational Rights and Privacy Act, sec. 438, 20 U.S.C. sec. 1232g (1988).

Электронная коммуникационная система - IIBGA 2-2

