Письмо родителям
Дорогие родители:
Ваш ребенок (запросил) (был выбран для) участия в программе электронной
коммуникации школьного округа и нуждается в Вашем разрешении. Ваш
ребенок будет общаться с другими школами, колледжами, организациями и
отдельными лицами со всего мира посредством Интернета и других
электронных информационных систем/сетей.
Интернет – это система, которая связывает комплекс сетей, образовывая при
этом большую, разнообразную коммуникативную интерактивную сеть
коллективного доступа. Доступ к Интернету дает Вашему ребенку
возможность устанавливать контакты с множеством людей, делиться
информацией, изучать концепты и исследовать темы, посылая и получая
сообщения с помощью компьютера, модема и телефонной линии.
Вместе с этим образовательным потенциалом также приходит и
ответственность. Очень важно, чтобы Вы прочитали вместе со своим
ребенком прилагаемые правила школьного округа, административные нормы
и форму соглашения, а также вместе обсудили их. Несоответствующее
использование системы может повлечь за собой дисциплинарные взыскания,
вплоть до исключения из школы, временное отстранения или аннулирование
доступа Вашему ребенку к электронной коммуникационной системе
школьного округа и/или обращения к представителям правоохранительных
органов.

Несмотря на то, что школьный округ ставит своей приоритетной задачей
практику, обеспечивающую безопасность и благополучие пользователей
системы, включая меры технологической защиты, такие как Интернетфильтрация, пожалуйста, имейте в виду, что в Интернете все еще могут
находиться материалы или предметы общения, вызывающие возражения у
сотрудников школы, родителей и учеников. В то время, как школьный округ
не поощряет и одновременно не препятствует доступу к подобным
материалам, для нас является невозможным исключить этот доступ
полностью.
К этому письму прилагаются следующие важные документы:

• Соглашение для прочтения и подписания Вашим ребенком,
объявляющее его/её согласие следовать правилам и административным
нормам Электронной Коммуникационной Системы школьного округа.
Это соглашение требует Вашей подписи. Подпись должна обновляться
каждый год и храниться в файле школы.
• Правила и административные нормы Электронной Коммуникационной
Системы школьного округа.
Пожалуйста, внимательно просмотрите эти материалы со своим ребенком и
верните в ( школьный офис) прилагаемую форму соглашения с указанием
согласия или отказа в участии Вашего ребенка в электронной
коммуникационной системе школьного округа.

С уважением,
(системный координатор/администратор)

Соглашение ученика для открытия счёта пользователя в Электронной
коммуникационной системе
Соглашение ученика должно обновляться каждый академический год
1. Секция ученика

Имя ученика: ______________________________ Класс: ________________
Школа:
________________________________________________________________________

2. Ручающийся родитель
Я прочитал(а) правила и административные нормы Электронной
коммуникационной системы школьного округа и согласен(а) с их
положениями. Я понимаю, что нарушение этих положений повлекут за собой
дисциплинарные наказания, вплоть до исключения из школы и/или
временное отстранение или аннулирование доступа к системе и
соответствующих привилегий и/или обращение к представителям
правоохранительных органов.
Подпись ученика:______________________________________________
Дата:__________________

Ручающийся
родитель:_______________________________________________________________

Я прочитал(а) правила и административные нормы Электронной
Коммуникационной Системы школьного округа. Я буду проводить
мониторинг пользования системой своим ребенком и его/ее потенциальный
доступ в Интернет, и принимаю ответственность за непосредственный
контроль в этом отношении, когда/если мой ребенок не в школе. За встречное
удовлетворение привилегией использования Электронной коммуникационной
системой школьного округа и за доступ к публичным коммуникационным

сетям, настоящим я освобождаю школьный округ, его операторов и любые
организации, в состав которых они входят, от любых претензий и
повреждений любой естественной формы от моего пользования или
пользования моим ребенком, или неспособностью пользования системой,
включая без ограничений тип повреждений, установленный правилами
школьного округа и административными нормами.
Я даю свое согласие на образование счета пользователя для моего
ребенка и удостоверяю, что информация, указанная в этой форме верна.

Я не даю своего согласия на участие моего ребенка в электронной
коммуникационной системе школьного округа
Подпись
родителя:_______________________________________________________________
Домашний адрес:________________________________________________________
Дата:_____________________________ Домашний телефон:____________________

Это поле отведено для системного координатора
Выделенное имя пользователя:__________________________ Выделенный пароль:
____________________

Соглашение для открытия счёта пользователя в Электронной
коммуникационной системе (для внешкольного пользователя)
Я прочитал(а) правила и административные нормы Электронной
Коммуникационной Системы школьного округа и согласен(а) с их
положениями. Я понимаю, что нарушение этих положений повлекут за собой
дисциплинарные наказания, вплоть до исключения из школы и/или
временное отстранение или аннулирование доступа к системе и
соответствующих привилегий и/или обращение к представителям
правоохранительных органов.
За встречное удовлетворение привилегией использования Электронной
коммуникационной системы школьного округа и за доступ к публичным
коммуникационным сетям, настоящим я освобождаю школьный округ, его
операторов и любые организации, в состав которых они входят от любых
претензий и повреждений любой естественной формы от моего пользования
или пользования моим ребенком, или неспособностью пользования системой,
включая без ограничений тип повреждений, установленный правилами
школьного округа и административными нормами.
Подпись:
________________________________________________________________________
Домашний адрес:
_______________________________________________________________________
Дата:______________________________ Домашний телефон:__________________

Это поле отведено для системного координатора
Выделенное имя пользователя:___________________________
Выделенный пароль:_______________________

