Форма отказа в предоставлении справочной информации
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/опекуна, за исключением справочной информации. Справочную информацию можно разглашать
согласно Закону о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни от 1974 года (FERPA). Округ не
разглашает справочную информацию в коммерческих целях.
Родители могут потребовать от школы или округа конфиденциального хранения справочной информации
Родители несовершеннолетних учащихся и учащиеся старше 18 лет имеют право требовать от школьного округа и его школ
сохранять конфиденциальность справочной информации.
Что собой представляет справочная информация?
К справочной информации относится:
имя;
домашний адрес;
номера телефонов;
фотографии;
дата рождения;
имена родителей/опекунов;
класс;

даты зачисления (в текущую или предыдущую школу);
идентификационный номер учащегося школьного округа ASD;
идентификационный номер пользователя сети;
адреса электронной почты;
полученные дипломы и награды;
участие в мероприятиях и занятиях спортом;
вес и рост участников спортивных команд.

Конфиденциальное хранение справочной информации
Если вы заполните Форму отказа в предоставлении справочной информации ASD, то справочную информацию учащегося
нельзя будет передавать в сторонние организации, военные или высшие учебные заведения; использовать при
онлайн-доступе к образовательным ресурсам; а также упоминать в любых общедоступных публикациях или
средствах массовой информации. Фотографии вашего ребенка не будет в школьном альбоме.
Например:
● школьный альбом;
● программа выпуска;
● пресс-релиз или публикация в СМИ (сообщение в газете, на радио или телевидении) о награждении,
играх или учебных проектах;
● информационный бюллетень округа для всех родителей и (или) школьного персонала;
● публикации для школьного персонала округа;
● видеозапись для учителей других школ округа;
● школьная видеозапись для заседания школьного совета (открытого широкой общественности);
● справочник учащихся или ассоциации PTSA;
● программное обеспечение, связанное с учебной программой;
● школьный бюллетень;
● школьний веб-сайт, веб-сайт округа или социальные сети;
● списки призывников;
● списки рассылки электронной почты для сообщений ассоциации PTSA.
Если вы не хотите, чтобы справочная информация учащегося была раскрыта, заполните и
подпишите форму отказа в предоставлении справочной информации и отправьте ее по адресу:
Daman Hunter, 915 4th Street N.E., Auburn, WA 98002 или на номер факса 253-931-8006.
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 или округ разглашали справочную информацию учащегося, отправьте эту форму
заместителю инспектора школьного округа не позднее 15 октября текущего учебного года, даже если вы уже подавали форму в
прошлом году. (Учащиеся, зарегистрировавшиеся после 15 октября, могут подать эту форму в течение двух недель после
зачисления.)
Если в семье несколько учащихся, создайте для каждого отдельную форму. Дополнительные формы получите 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.
Распечатайте:
Имя учащегося

Фамилия учащегося

Школа учащегося

Класс

Я хочу, чтобы школьный округ хранил конфиденциальность справочной информации учащегося:

◻ Отказ от раскрытия, БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ использовать технологии. Не передавайте справочную информацию
учащегося ЛЮБОМУ третьему лицу. Я понимаю, что этот отказ исключит имя учащегося из всех публикаций, включая
помимо прочего списки рассылки родительского комитета, школьный альбом, программы школьных мероприятий,
выпускные программы, списки почетных грамот или другие информационные сообщения в школьных и местных
газетах или СМИ на текущий учебный год. Учащемуся также будет отказано в использовании ресурсов
технологической сети округа для онлайн-обучения и занятий. При выборе этого варианта Форму технологического
соглашения в Skyward Family Access заполнять не нужно.

◻ Отказ от раскрытия, С РАЗРЕШЕНИЕМ использовать технологии. Не передавайте справочную информацию учащегося
третьим лицам, кроме тех, которые получили разрешение на использование технологической сети округа. Я понимаю,
что этот отказ исключит имя учащегося из всех публикаций, включая помимо прочего списки рассылки родительского
комитета, школьный альбом, программы школьных мероприятий, выпускные программы, списки почетных грамот или
другие информационные сообщения в школьных и местных газетах или СМИ на текущий учебный год. Учащийся
может использовать ресурсы в технологической сети округа, для которых необходимо ввести учетную запись с именем
учащегося, идентификатор пользователя сети, адрес электронной почты (6-12) и класс. Также необходимо заполнить
Форму технологического соглашения в Skyward Family Access.
Подпись родителя/опекуна

Дата

Имя родителя/опекуна печатными буквами
Если учащемуся меньше 18 лет, подписать форму должен родитель/опекун.
Пожалуйста, отправьте заполненную форму по адресу:
Daman Hunter, Assistant Superintendent of Human Resources
915 4th Street N.E., Auburn, WA 98002 или на номер факса 253-931-8006.
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