Чтобы заполнить эту форму в электронном виде,
откройте в Adobe Reader! Заполнение не будет
работать должным образом в окне просмотра
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Правила Пользования Интернетом

Введение
Мы рады предложить ученикам Государственных школ города Арлингтона доступ к компьютерным ресурсам а также к Интернету. Родители,
пожалуйста, рассмотрите этот документ тщательно с Вашим сыном/дочерью. Родители имеют право позволить использование Интернета в
школе своим детям только заполнив эту форму и возврaтив форму в школу. Эта форма действительна в течение текущего учебного года.
Общее Использование Интернета
Интернет предоставлен ученикам проводить исследование, делать задания, и общаться с другими. Доступу к сети предоставляется ученикам,
которые соблюдают правила. Ученики ответственны за хорошее поведение в школьных сетях точно так же как и в классе или школе. Доступ - это
привилегия (но не право) и влечет за собой ответственность. По сути, к интернету применятся такие же общие школьные правила для
поведения, и пользователи должны соблюдать их. Вне разъяснения таких стандартов школы не отвечают за ограничение, контролирование или
управление людьми которые используют интернет сеть. Школы могут проверять некоторые файлы и коммуникации, чтобы поддерживать
безопасность и убедиться что ученики используют интернет ответственно. Ученики не должны ожидать приватность тех файлов которые они
сохранили на школьном сервере.
Доступ к Интернету
Доступ к интернету даёт ученикам возможность пользоваться тысячами библиотек и сайтов. Родители должны знать что пользуясь интернетом
дети имеют доступ также к сайтам с нелегальным, недопустимым, дискридитирующим, не корректным или оскорбляющим содержанием. В то
время как наша задача обеспечить детей интернетом только для научных целей, ученики могут находить способы заходить на другие вебсайты
тоже. Фильтрующее программное обеспечение используется, но никакая система фильтрации не способна к блокированию 100%
несоответствующего материала, доступного в Интернете. Мы все же верим что польза Интернетом в научных целях превышает минусы. В
конечном счете родители или опекуны несовершенолетних детей ответственны за воспитание правильных стандартов пользования Интернета в
своих детях. С этой целью Школы города Арлингтона дают право родителям разрешить или отказать ребенку пользование Интернета в школе.
Интернет Публикование
Если вы не желаете публикование работы, фотографии или даже имени своего ребенка на школьном вебсайте, пожалуйста заполните форму “
Использование Информации Ученика ” (F3231F1) которая может быть найдена в графе «Family Handbook», на школьном вебсайте
www.asd.wednet.edu, или попросите в школьном офисе.
Недопустимое поведение на Интернете включает в себя, но не ограничиваеться :
*Отправка, хранение или публикация оскорбительных сообщений или фoтографий;
*Использование непристойной речи;
*Давать личную информацию, такую как полное имя, номер телефона, адрес или свою фотографию, без разрешения учителя и родителя/
опекуна;
*Интернет травля, ненависть, нападение или другие оскорбительные шутки или замечания;
*Повреждение или изменение компьютерной системной настройки или сети, загрузка или установление игры, аудио-файла, видео-файла или
другого приложения, включая платное или бесплатное, без разрешения;
*Нарушение закона об авторском праве;
*Совместное использование или использование логинов или паролей других учеников или другой конфиденциальной информации;
* Вход в папки, работы или файлы других учеников;
* Намеренная трата ограниченных ресурсов;
*Размещение информации, посланной или сохраненной на интернете которая небезопасна для других;
*Пользование сети в неакадемических, персональных, коммерческих, или политических целях, финансовой выгоде или мошенничестве;
*Присоединение несанкционированного оборудования к Школьной сети.
Нарушения могут привести к потере доступа к Интернету ( Школьный Совет и Процедуры 3200, “Права и Oбязанности”). Дополнительные
дисциплинарные меры могут быть определены на школьном уровне. В некоторых случаях, будут вовлечены правоохранительные органы.
Разрешение Родителя/Опекуна
Пожалуйста заполните нижнюю часть если вы даёте свое разрешение вашему ребёнку иметь доступ к сети Интернет*
*Школы города Арлингтона в настоящее время имеют системное фильтрование , согласno с нормами федерального права включая Акт
Интернет Защита Для Детей(CIPA), предоставляя доступ в Интернет любому студенту. Совет Электроннoй Политики Ресурсов и Процедуры (2022
& 2022P) доступен по http://www.asd.wednet.edu/administration/school_board/policies___procedures.
Я даю разрешение сыну/дочке пользоваться Школьной Сетью Интернета и его ресурсами на этот учебный год.
Имя Ребенка
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