
Форма соглашения о передаче технологии 

Имя учащегося: ______________________________  

Идентификационный номер учащегося: _____________________________ 

Школа: _____________________________________ Класс: _______________ 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Auburn School District (ASD) предоставляет учащимся младших классов компьютеры Chromebook для 
использования в школе в учебных целях.  Классные руководители рассмотрят и разберут правила пользования 
техникой в классах и школе, соответствующие каждому из классов. Кроме того, я подтверждаю, что я прочел (-
ла) и разобрал (-а) вместе с учащимся Процедуры допустимого использования электронных ресурсов 
(Acceptable Use Procedures for Electronic Resources). Я понимаю, что невыполнение учащимся указанных здесь 
обязанностей может привести к применению дисциплинарных мер и (или) ограничения доступа к технике, 
Интернету и другим электронным источникам. 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
Auburn School District предоставляет каждому учащемуся средней школы компьютер Chromebook для 
использования в школе и дома, чтобы обеспечить возможность гибкого обучения. Сведения о цели 
предоставления компьютеров, а также наши ожидания от учащихся, которые получат эти устройства, и их семей 
приведены в Руководстве по персональным обязанностям. В руководстве также указаны цены за обслуживание 
Chromebook и страхование на случай повреждения или кражи. 

Подтверждение персональных обязанностей 
Я подтверждаю, что прочитал (-а) и обсудил (-а) с учащимся  Руководство по персональным обязанностям. Я 
принимаю на себя ответственность ухаживать за техникой ASD, предоставленной учащемуся, и гарантирую ее 
надлежащее использование. Я понимаю, что невыполнение указанных здесь обязанностей может повлечь отказ 
в доступе к технике, Интернету и другим электронным источникам 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 ASD, относящихся к Процедурам допустимого использования электронных ресурсов, а также местных, 
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 компьютера Chromebook зависит от использования дополнительных служб Google 
и других учебных программных средств, которые округ считает целесообразным. Текущий список утвержденных 
округом ASD учебных средств и служб можно найти на нашем веб-сайте по безопасности данных (Data Security 
website) для родителей. Я даю учащемуся разрешение на доступ к этим средствам и службам. 

  _______________________________________ 
Имя родителя/опекуна печатными буквами 

_______________________________________ 
Подпись родителя/опекуна   

_______________________________________ 
Дата 

2021–2022 гг.

Предоставьте информацию по домашнему 

Интернету: 

 Wi-Fi (беспроводной)

 Проводное подключение

 Беспроводная точка доступа

 Комутируемое соединение (необходимо

подключиться через телефон)

 Только мобильный телефон

 Нет

http://www.auburn.wednet.edu/aup
https://www.auburn.wednet.edu/Page/18872
https://www.auburn.wednet.edu/Page/18872
http://www.auburn.wednet.edu/aup
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/asdinstructionaltechnology/data-security/data-security-for-parents

