Форма отказа в предоставлении справочной информации, школьный
округ Auburn School District
В соответствии с законодательством личные дела учащихся конфиденциальны
Федеральный закон запрещает школьным округам раскрывать информацию, содержащуюся в деле учащегося,
без разрешения родителя или опекуна. Исключением является справочная информация. Справочную
информацию можно разглашать согласно Закону о правах семьи на образование и неприкосновенность частной
жизни (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) от 1974 г. Округ не разглашает справочную информацию
в коммерческих целях.
Что собой представляет справочная информация?
Класс
Имя и фамилия
Даты зачисления (в текущую или предыдущую школу)
Домашний адрес
Адреса электронной почты
Номера телефонов
Полученные дипломы и награды
Фотографии
Участие в мероприятиях и занятиях спортом
Дата рождения
Имена и фамилии родителей или опекунов
Масса тела и рост участников спортивных команд
Конфиденциальное хранение справочной информации
Родители могут принять решение о сохранении конфиденциальности справочной информации, заполнив эту форму.
Запрет на раскрытие информации будет распространяться на следующее:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Внешние организации
Военные вербовщики
Учреждения высшего образования
Любые сообщения, которые могут стать публичными или попасть в СМИ
Школьный годовой альбом
Программа выпуска
Информационный бюллетень округа или школы для всех родителей и (или) школьного персонала
Публикации для школьного персонала округа
Видео для внутреннего или внешнего просмотра
Школьный сайт, сайт округа или социальные сети
Сообщения Ассоциации родителей, учителей и учащихся (Parent Teacher Student Association, PTSA)

Если вы не хотите, чтобы раскрывалась справочная информация о вашем учащемся, заполните
и подпишите
форму отказа в предоставлении справочной информации и отправьте ее по следующему
адресу:
Chris Callaham, 915 4th Street N.E., Auburn, WA 98002. Либо отправьте подписанный экземпляр по
электронной почте czifka@auburn.wednet.edu.
Если вы разрешаете округу предоставлять справочную информацию, вам не нужно заполнять
эту форму.
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Если вы разрешаете округу предоставлять справочную
информацию, вам не нужно заполнять эту форму.
Если вы не хотите, чтобы школа и округ раскрывали справочную информацию о вашем учащемся, отправьте эту
форму помощнику инспектора в отдел кадров не позднее 15 октября текущего учебного года, даже если вы уже
отправляли форму в прошлом году. (Учащиеся, зарегистрировавшиеся после 15 октября, могут подать эту форму
в течение двух недель после зачисления.)
Если в семье несколько учащихся, заполните для каждого отдельную форму. Дополнительные формы можно
получить в школе вашего ребенка.
Если вы приняли решение просить округ не разглашать и не использовать информацию о вашем ребенке,
помните, что округ не будет раскрывать или публиковать любую информацию учащегося по любой причине,
лежащей вне компетенции федеральных органов власти, руководства штата или правоохранительных структур.
Заполните печатными буквами:
Имя учащегося

Фамилия учащегося

Школа учащегося
●

Класс

Я хочу, чтобы школьный округ хранил конфиденциальность справочной информации о моем учащемся

Подпись родителя/опекуна

Дата

Имя родителя/опекуна (печатными буквами)
Если учащемуся меньше 18 лет, подписать форму должен родитель/опекун.
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