Соглашение об использовании хромбуков в RJUHSD
В школах, принадлежащих к Объединённому округу старших школ г. Розвилла (RJUHSD), для
учеников имеются принадлежащие Округу хромбуки и контролируемые Округом интернетаккаунты. Ученики и родители понимают и признают, что хромбуки являются собственностью
RJUHSD и предназначены для целей обучения на время посещения учеником школы Округа. В
случае, если ученик покидает RJUHSD или по просьбе сотрудников школы, хромбук должен быть
немедленно возвращён в хорошем состоянии. Ученик и родитель несут ответственность за
использование хромбука должным образом и его функционирование в соответствии с изложенными
ниже правилами (но не ограничиваясь ими):
1. Хромбук должен использоваться для целей получения образования.
2. Необходимо приносить хромбук в школу каждый день, при этом он должен быть
полностью заряжен и готов к использованию. Ученики понимают, что они несут
ответственность за безопасную транспортировку, хранение и работу на хромбуке
Хромбуки можно брать домой или куда-либо ещё вне школы до или после занятий, но
ученик во всё это время несёт ответственность за исправность, сохранность и
надлежащее использование своего хромбука.
3. Ученики и родители понимают, что RJUHSD осуществляет фильтрование Интернетконтента на хромбуках в согласии с федеральным законом о защите детей при
пользовании Интернетом (CIPA). Родители понимают, что фильтрование контента не
гарантирует того, что неподобающий контент будет полностью блокироваться и что
ученики должны избегать контактов с неподобающим контентом и не должны пытаться
обойти фильтры контента никоим образом. О любых проблемах с фильтрованием
контента должно немедленно сообщаться сотрудникам школы.
4. Ученики должны следовать правилам, установленным в каждой школе, и
изложенным в Соглашении о приемлемом использовании технологии учениками.
5. Ученики могут персонализировать их хромбуки для облегчения их идентификации при
условии, что любые наклейки, ярлыки или другие идентифицирующие предметы
приемлемы для школы и могут быть легко удалены.
6. Ученики незамедлительно сообщат о любой неисправности, повреждении и потере
хромбука (или зарядного устройства) соответствующему сотруднику их школы.
7. Ученики и родители не должны пытаться починить хромбук.
8. Ученики не должны пытаться без разрешения сотрудников школы загружать программы
или изменять операционные системы хромбука. Ученик может загружать только
перечисленные в RJUHSD Google Store приложения. Обновлением и поддержкой
программного обеспечения хромбуков будут заниматься сотрудники школы и Отдела
технологий RJUHSD.
9. Ученик должен работать на закреплённом за ним хромбуке. Ученик не должен ни кому
давать свой пароль. Ученик несёт полную ответственность за доступ к материалам на
хромбуке и/или их передачу.
10. Ученик и родитель принимают на себя полную ответственность за возвращение
хромбука в хорошем состоянии по окончании старшей школы или при прекращении
обучения в старшей школе, или при переводе в другой, отличный от R0JUHSD.
Школьный округ, или незамедлительно по просьбе сотрудников школы.
11. Умышленная, злонамеренная порча или повреждение вследствие небрежного отношения
любой части хромбука или зарядного устройства может привести к отказу в
привилегиях/правах, дисциплинарному воздействию и/или к необходимости оплаты
ремонта и/или покупки запасных частей хромбука или зарядного устройства родителями.
Таковые порча или повреждение включают (но не ограничиваются) физическое
повреждение и/или неразрешённую модификацию хромбука, попытки уничтожения данных
других пользователей или сети и загрузка или создание компьютерных вирусов.

12. Ученик и родитель/опекун несут финансовую ответственность за потерю или кражу
хромбука и зарядного устройства. Стоимость возмещения утраченного хромбука
составляет $270 в первый год и уменьшается на $50 каждый год. Стоимость возмещения
зарядного устройства хромбука - $30. Все финансовые обязательства должны быть
выполнены до окончания школьного года. Невыполнение любых финансовых
обязательств может привести к невыдаче табелей успеваемости, ведомостей
успеваемости, дипломов или передаче информации об отметках. Невыполнение
финансовых обязательств может также привести к потере привилегий/прав касательно
участия в организуемых школой дополнительных мероприятий и занятий.
13. Возможно, родители захотят приобрести страховку на хромбук. Страховка покрывает
стоимость хромбука в случае его потери или кражи. Пожалуйста, зайдите на вебсайт
округа www.rjuhsd.us/technology, выберите меню “student resources”, расположенное в
левой нижней части страницы, а затем выберите ссылку “Insurance” .
(https://bit.ly/2vbqXpY)
14. Родитель/опекун должен контролировать использование хромбука, включая
переписку по электронной почте и использование Интернета вне школьных занятий.
15. Последствия невыполнения/нарушения любых условий данного Соглашения
(неподобающее использование) могут включать одно или несколько их указанных ниже
действий в зависимости от серьёзности и частоты нарушений Соглашения в отношении
хромбука или других связанных с использованием технологий нарушениями правил:
Сообщение родителям, встреча с директором/заместителем директора, запрет на
использование хромбука дома, встреча с родителями и представителями школьной
администрации, запрет на использование хромбука в школе.
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