
 
Форма согласия для пользования техникой  
Имя учащегося: ______________________________  

Идентификационный номер учащегося: _____________________________ 

Школа: _____________________________________ Класс: _______________ 

 
 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Школьный округ Auburn School District (ASD) 
предоставляет учащимся начальной школы 
устройства Chromebook для использования в 
школе.  Классные руководители рассмотрят правила 
пользования техникой в классе и школе. Кроме того, я 
подтверждаю, что я прочитал(а) и разобрал(а) вместе 
с учащимся Процедуры допустимого использования 
электронных ресурсов. Я понимаю, что невыполнение 
учащимся указанных обязанностей может привести к 
применению дисциплинарных мер и/или 
ограничению доступа к технике, Интернету и другим 
электронным носителям. 
 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА И AUBURN ONLINE 
Школьный округ Auburn School District предоставляет 
каждому учащемуся средней школы и Auburn Online 
устройство Chromebook для использования в школе и 
дома. В Руководстве по персональным обязанностям 
объясняется наша цель и описываются ожидания от 
учащихся и их семей. В руководстве указана 
стоимость обслуживания устройства Chromebook и 
страхования на случай повреждения или кражи. 
 
Подтверждение персональных обязанностей 
Я подтверждаю, что прочитал(а) и разобрал(а) вместе 
с учащимся Руководство по персональным 
обязанностям. Я принимаю на себя ответственность 
за надлежащее использование техники округа ASD, 
выделенной учащемуся, и уход за ней. Я понимаю, 
что невыполнение указанных обязанностей может 
повлечь за собой отказ в доступе к технике, Интернету 
и другим электронным носителям в дальнейшем. 
Любое ненадлежащее использование учащимся 
ресурсов округа приведет к применению 
дисциплинарных мер, определенных в документе 
«Права, обязанности и нормативные требования для 
учащихся округа ASD». 
 
ВСЕ УЧАЩИЕСЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ 
При использовании предоставляемой округом 
техники учащиеся обязаны придерживаться всех 
правил и процедур округа ASD, относящихся к 
Процедурам допустимого использования 
электронных ресурсов, а также местных и 
федеральных законов и законов штата. Мы уверены, 
что учащиеся будут ответственно обращаться с 
техникой и сетевыми ресурсами округа, а также 
поддерживать безопасность, сохранность и 
исправность предоставленных округом устройств. 
 
Эффективное использование устройства Chromebook 
зависит от использования дополнительных служб 
Google и других учебных программных средств, 
которые округ считает целесообразными. Текущий 

список утвержденных округом ASD учебных 
средств и служб можно найти на нашем веб-
сайте о безопасности данных для родителей. Я 
разрешаю своему ребенку получать доступ к 
этим средствам и службам. 
 
ОПРОС ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕХНИКИ 
 
Есть ли у вас дома доступ к Интернету? 

 Нет 

 Да 

Каким образом вы получаете наиболее быстрый 
доступ к Интернету дома? 

 Только через мобильный телефон 

 Коммутируемое соединение 

(необходимо подключиться через 

городской телефон) 

 Беспроводная точка доступа 

 Никаким 

 Wi-Fi (беспроводное подключение) 

 Проводное подключение 

Хорошо ли у вас работает Интернет? 

 Нет: низкая скорость или ненадежное 

соединение 

 Да: работает стабильно 

С помощью какого устройства ваш ребенок получает 
доступ в Интернет для выполнения школьных 
заданий? 

 Chromebook 

 Настольный компьютер или ноутбук 

 Не имеет такого устройства 

 Другое / не указано в списке 

 Планшет 

Имеет ли ваш ребенок постоянный доступ к 
устройству для выполнения школьных заданий? 

 Нет: не всегда имеет доступ или вовсе 

его не имеет 

 Да: имеет постоянный доступ 
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