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Учащимся округа Auburn предоставляется устройство Chromebook для доступа к учебным материалам в 

Интернете и включения в современный образовательный процесс.  В этом документе указаны обязанности 

учащихся и родителей по должному использованию устройства. 

ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 
Соблюдайте процедуры допустимого использования электронных ресурсов  
Эти правила применяются всегда и для всех электронных устройств школьного округа Auburn School District 

(ASD) как на территории кампуса школы, так и за ее пределами. Пользование сетью, доступ к которой 

осуществляется с предоставленных округом или личных устройств, всегда должно способствовать 

получению образования и соответствовать миссии школьного округа. Помните эти важные рекомендации, 

предусмотренные нашими процедурами ASD: 

 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ  ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ  

● Держать свое имя пользователя и пароль в 
тайне.  

● Изучать онлайн-ресурсы и инструменты, 
помогающие в выполнении учебных заданий. 

● Участвовать в работе онлайн-сообществ, 
способствующих образованию и проведению 
исследований. 

● Надлежащим образом указывать источники 
при использовании работ других людей. 

● Не указывать в Интернете свою личную 
информацию, включая свое полное имя, 
домашний адрес и номера телефонов. 

● Сообщать личную информацию других людей 
(в том числе фотографии и онлайн-профили), 
только если предварительно получили на это 
разрешение. 

● Сталкиваясь в Интернете с опасной или 
неподобающей информацией, извещать об 
этом школьное руководство. 

● Получать несанкционированный доступ к 
учетным записям, компьютерам, сетям или 
информационным системам. 

● Заниматься виртуальным запугиванием или 
преследованием, в том числе отпускать шутки 
и замечания дискриминационного характера. 

● Принимать участие в неэтичных или 
незаконных действиях. 

● Скачивать или копировать электронные 
работы, защищенные авторским правом. 

● Заниматься хакерством, вандализмом, 
заражать вирусами или вносить иные 
неправомерные изменения в аппаратное или 
программное обеспечение, а также 
инструменты контроля. 

● Получать доступ к материалам непристойного, 
порнографического или сексуально 
откровенного характера или распространять 
их. 

● Использовать технику ASD для извлечения 
личной выгоды, распространения 
коммерческих предложений или получения 
какой бы то ни было компенсации. 

● Вносить физические изменения в компоненты 
предоставляемой округом техники без 
предварительного получения явного 
разрешения технического отдела. 

 

Полный перечень процедур допустимого использования приведен на сайте округа: 

www.auburn.wednet.edu/aup  

http://www.auburn.wednet.edu/aup
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Уход за устройством Chromebook 

Общий уход 

● Всегда храните устройство в 
чехле. 

● Вставьте в специальное 
отделение на чехле для 
переноски карточку с именем учащегося. 

● Держите инвентарный номер на виду; не 
изменяйте и не удаляйте его.  

● Очищайте экран мягкой сухой тканью из 
микроволокна, но ТОЛЬКО при 
необходимости.  

● Для очистки других частей устройства 
пользуйтесь ТОЛЬКО предназначенными для 
компьютеров дезинфицирующими 
салфетками. 

● Для продления срока службы пользуйтесь 
наушниками со штекерами под разъем USB. 

● Сообщайте обо всех повреждениях, 
нанесенных устройству в течение учебного 
дня. 

● Всегда выключайте свое устройство 
Chromebook на ночь, чтобы получать 
обновления. 

Использование в классе 

● Каждый день приносите 
устройство в школу 
заряженным. 

● Размещайте устройство по 
центру стола/парты.  

● Открывайте крышку устройства и переносите 
его обеими руками.  

● Не закрывайте крышку устройства 
Chromebook, если внутри находятся 
посторонние предметы (наушники, 
карандаши и т. д.). 

● Следуйте всем указаниям учителей.  

● Соблюдайте законы об авторском праве и 
надлежащим образом указывайте 
используемые вами источники, доступные с 
помощью электронных средств массовой 
информации. 

● Обо всех выявленных проблемах, связанных с 
безопасностью, или потенциальных онлайн-
угрозах сразу сообщайте учителю, не 
обсуждая их с другими учащимися. 

 

Поездки в школу и из нее, а также 
перемещение по школе 

● Полностью выключайте 
устройство перед поездкой.   

● Никогда и ни по какой причине 
не оставляйте устройство без присмотра. В школе 
закрывайте его в личном шкафчике или шкафчике 
для физкультуры (Physical Education, PE). 

● Не облокачивайтесь на устройство или на 
рюкзак, в котором оно лежит.  

● Для размещения в шкафчике поставьте 
устройство на бок; не кладите на него другие 
вещи. 

● Оказавшись в ситуации, когда кто-то угрожает 
вам и требует отдать устройство, отдайте его и 
сообщите об этом сотруднику школы, как 
только прибудете в школу.  

 

Находясь дома 

● Ежедневно забирайте устройство 
домой.  

● Каждую ночь полностью 
заряжайте устройство; 
оставляйте шнур питания / зарядное 
устройство дома.  

● Дома пользуйтесь устройством в общей 
комнате (гостиной, кухне, столовой).   

● Храните устройство на парте или столе — ни в 
коем случае не на полу!  

● Не оставляйте устройство в автомобиле.   

● Оберегайте устройство от:           

▪ сильной жары или холода;  

▪ попадания продуктов питания, напитков, 
других жидкостей; 

▪ маленьких детей и домашних животных. 
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ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ/ОПЕКУНОВ 
Контроль использования учащимися 
Округ ASD предоставляет семьям инструменты, обеспечивающие безопасное пользование цифровыми 

устройствами в домашних условиях.  

 

В соответствии с федеральными законами по защите учащихся, в наших школах осуществляется 

фильтрация интернет-содержимого, которая распространяется на устройства Chromebook при 

использовании за пределами школы. 

 

Семьям предоставляется инструмент Securly Home, с помощью которого они могут 

контролировать действия своего ребенка в Интернете и по желанию вводить дома 

дополнительные правила.  

Дополнительные сведения приведены по ссылке: https://bit.ly/ASDSecurlyHome  

(Примечание. Округ не контролирует устройства во внеурочное время.) 

Участие родителей — ключ к безопасности учащихся при работе в Интернете. Справочные материалы 

приведены на сайте округа ASD Technology For Families (Технологии для семей): http://bit.ly/tech4families      

Техническое обслуживание устройства Chromebook и плата за него 

Устройства Chromebook остаются собственностью округа ASD. Учащиеся и родители несут ответственность за 

бережное обращение с выданным им устройством Chromebook, как и с учебниками, калькуляторами, 

спортивным снаряжением или библиотечными книгами..  

Обслуживание 

В случае возникновения проблем учащимся доступна техническая поддержка от округа ASD. Учащиеся 

должны принести свое устройство школьному координатору по вопросам Chromebook. Не отдавайте 

принадлежащее округу ASD устройство на ремонт в сторонние ремонтные организации.  

Утеря оборудования 

В случае утери любой части оборудования учащийся или родители обязаны незамедлительно сообщить 

об этом школьному координатору по вопросам Chromebook. Получив сообщение об утере или краже 

устройства, технический отдел дистанционно отключит все функции устройства, сделав его непригодным к 

использованию.  

Возврат оборудования 

Все принадлежащие округу устройства подлежат возврату. Если учащийся покинет округ ASD, но не 

возвратит устройство, на него будет наложен штраф в размере полной стоимости замены устройства, при 

этом будут применяться стандартные правила, касающиеся ограничения выдачи школьных документов и 

табелей. В целях возврата имущества округа ASD могут привлекаться правоохранительные органы.    

Список школьных координаторов по вопросам устройств Chromebook: 

https://www.auburn.wednet.edu/Page/715  

Повреждение и кража 

 

С каждого учащегося взимается ежегодная оплата 5 долларов для покрытия случайного 

повреждения или кражи. Суммы, уплачиваемые в случае повреждения или утери, 

перечислены ниже:  

 

https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/tech4families/internet-safety/securly-web-filter
https://bit.ly/ASDSecurlyHome
http://bit.ly/tech4families
http://bit.ly/tech4families
https://www.auburn.wednet.edu/Page/715
https://www.auburn.wednet.edu/Page/715
https://www.auburn.wednet.edu/Page/715
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Ремонта 
 
1-й случай — 0 долларов  
2-й случай — 25 долларов  
3-й случай — полная 
стоимость   
 

Кража*  
 
1-й случай — 25 долларов   
2-й случай — 75 долларов  
3-й случай — полная 
стоимость   
* Необходим полицейский 
отчет.  

Не покрываются  
 
● Провода / зарядное устройство  
● Чехол  
● Повреждение по умыслу или из-

за небрежности 
● Утерянные устройства  

 
● Для каждого учащегося в сумме покрывается по два случая в год.  
● Если утерянное или украденное устройство впоследствии будет возвращено в исправном 

состоянии, то сумма штрафа возмещается.  
 

Расценки на ремонт касаются запасных деталей; стоимость работ не включена. Конкретные суммы 

приведены ниже.     

Повреждение  Стоимость (включая налог 
штата Washington на продажу) 

Замена экрана Chromebook — несенсорного/сенсорного 89 долларов / 149 доллара 

Замена экрана — кабеля LCD устройства Chromebook 69 долларов 

Замена клавиатуры Chromebook 89 доллара 

Замена клавиш Chromebook (отдельной клавиши) 25 доллар 

Замена сенсорной панели Chromebook — поврежденной 79 доллара 

Гнездо наушников Chromebook — удаление предмета / поломка Н/д / ремонт невозможен 

Порт зарядки Chromebook — ремонт/замена 79 доллара 

Замена рамки (рамки вокруг экрана) Chromebook 59 доллара 

Замена петель Chromebook 79 доллара 

Замена верхней или нижней части корпуса Chromebook 79 доллара 

Линза камеры Chromebook — ремонт 79 долларов 
 

Сменный компонент  Стоимость замены  

Чехол для Chromebook  23 доллара 

Шнур питания  22 доллара 

Chromebook  454 доллара 

СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ И РЕМОНТА  
* Расценки указываются по состоянию на июль 2022 года и могут изменяться в случае снижения цен. 


