Соглашение о приемлемом использовании технологии
учениками RJUHSD
Объединённый округ старших школ г. Розвилла (RJUHSD) понимает, что технологии, включая локальные сети
и Интернет, обеспечивают широкие возможности для образовательных процессов и задач, и поэтому
предоставляет услуги в области информационных технологий и доступ в сеть для своих сотрудников и
учеников. Доступ к этим огромным ресурсам и гигантскому объему информации представляет собой ценную
возможность углубления и расширения образования, которая требует ответственного к ней отношения от
каждого человека. По этой причине каждый пользователь RJUHSD должен действовать в соответствии с
нормами закона и этики, принимая во внимание цели и задачи округа относительно приемлемого использования
информационных ресурсов для целей образования. Пожалуйста, ознакомьтесь, с Правилами Совета 6163.4 для
получения подробной информации по этому поводу.
Пользователи технологий и сетевых услуг в RJUHSD должны помнить, что степень конфиденциальности на
принадлежащих округу компьютерах может быть не так высок, как ожидается при использовании их личных
компьютеров и Интернет-услуг. Общение в электронном формате*, файлы и Интернет-записи могут быть
просмотрены с целью реализации образовательных или административных задач и для проверки того,
соблюдаются ли установленные правила использования информационных технологий. (*В данном документе
термин «общение в электронном формате» включает (но не ограничивается таковыми) электронные письма,
чаты, блоги, дискуссионные форумы и текстовые сообщения.)
RJUHSD принял соответствующие меры для обеспечения использования технологий и сетей, главным
образом, для целей и задач школьного округа. Несмотря на то, что Округ внедрил технологию фильтрования
Интернет-контента для того, чтобы предотвратить доступ к вредной и неподобающей информации, методы
фильтрования контента не идеальны и пользователи Интернета могут получить доступ к информации,
предназначенной для взрослых. Технологии защиты компьютера также не идеальны и возможно, что особо
упорный в этом направлении пользователь может использовать возможности компьютера в неблаговидных
целях. RJUHSD считает, что польза, полученная от доступа в Интернет для получения информации и
сотрудничества, значительно превосходит возможный вред. В конечном счёте. родитель(и) и опекун(ы)
несовершеннолетних несут ответственность за установление и поддержание правил и стандартов, которым
должен следовать их ребёнок или опекаемый. Использование технологий, предлагаемых Округом, сетевых
услуг и Интернета является привилегией, которой можно лишить в любой момент в случае неподобающего
поведения. Использование Интернета, сетей и технологий строго ограничено связанными с образованием
целями.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В качестве пользователя технологических услуг RJUHSD, сетей и Интернета я согласен(согласна):
A. При использовании моего доступа в сеть, вести себя приемлемым образом, соблюдать все правила
и инструкции Округа касательно использования сетей, включая вежливое общение, соблюдение
приличной лексики и уважение конфиденциальности и личного пространства других.
B. Использовать время в сети и другие сетевые и информационные ресурсы эффективным образом и
исключительно в образовательных целях.
C. Сообщать о любых случаях неправильного использования технологий или сетевых услуг
соответствующему учителю, представителю администрации или офиса Школьного Округа.
D. В случае, если мне выдали индивидуальный сетевой аккаунт, я буду его единственным
пользователем. Я буду защищать мой аккаунт, никому не давать мой пароль и сообщать о любых
подозрительных действиях с моим аккаунтом соответствующему учителю или представителю
администрации. Я буду нести ответственность за любое использование моего аккаунта.
E. Соблюдать все соответствующие законы касательно авторских прав. Я понимаю, что неподобающее
копирование или запрещённое использование результатов труда других людей могут быть
рассмотрены как плагиат. Подобным образом, результаты моего труда, созданные при использовании
технологий и сетевых услуг RJUHSD, являются моей личной собственностью, и к ним необходимо
также относится при соблюдении изложенных в этом документе правилами.
F. Помогать защищать сеть RJUHSD от вирусов или других злонамеренных атак, не открывая вложения
от неизвестных адресатов, не загружая и/или устанавливая неразрешённое программное
обеспечение и быть в курсе предупреждений и объявлений.
НЕПОДОБАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ/СЕТЕЙ/ИНТЕРНЕТА включает (но не
ограничивается таковым) следующее:
A. Использование технологий или сетевых услуг для нелегальной деятельности, включая
неразрешённую установку, использование, хранение или распространение защищённых авторским
правом программ или материалов в нарушение закона об авторских правах.
B. Неразрешённую установку или использование любых программ или частей компьютера не
принадлежащих или не получивших лицензию Округа (например, игр, приложений, операционных
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систем, условно-бесплатные программы общего пользования, компоненты компьютера и периферии).
Получение, публикация, рассылка, отправка или помещение на всеобщее обозрение вредоносных
или неприличных материалов, которые носят угрожающий, непристойный, наносящий вред характер
или имеют сексуальную окраску, или которые могут быть истолкованы как преследование или
оскорбление других (“кибер-булинг”) из-за их расы/национальности, национального происхождения,
гендера, сексуальной ориентации, возраста, наличия инвалидности, религиозной или политической
принадлежности и взглядов; см. Уголовный кодекс Калифорнии, Раздел 313(a).
C. Использование технологий или сетевых услуг в целях личного бизнеса, в коммерческом предприятии или
для политической деятельности.
D. Использование имени, пользовательского аккаунта или пароля другого человека.
E. Разрешение другому пользователю доступа к вашему аккаунту, разглашение паролей
электронных аккаунтов, помещение паролей на всеобщее обозрение в очевидных местах, или
оставление компьютеров без присмотра в статусе “signed on” или “logged on” .
Раскрытие или распространение идентифицирующей личной информации или «контактной информации»
о себе или других при использовании средств общения в электронном формате. Ученикам настоятельно
рекомендуют ни при каких обстоятельствах не раскрывать личную информацию лицам в Интернете без
разрешение на то сотрудников школы и обсуждать вопросы и проблемы личной безопасности в сети с
родителями или опекунами. Личная информацию включает имя ученика, адрес, номер телефона, номер
социального страхования или другую идентифицирующую информацию.
F. Чтение или получения доступа к электронным письмам или файлам других пользователей. (Для
работы над совместными проектами будут назначены соответствующие указанные адреса и/или
ресурсы для обмена файлами и информацией.)
(продолжение на следующей странице)
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G. Попытки помешать другим пользователям использовать технологические ресурсы, отправлять или
получать электронные письма, а также стирать, копировать, изменять или подделывать письма или
файлы других пользователей.
H. Рассылка или обмен сообщениями, которые противоречат правилам школы или округа..
I. Намеренное сокрытие или шифрование электронных писем или файлов с использованием
шифровальных методов, кодирования или паролей.
J. Распространение информации или файлов таким образом, что это вызывает перегрузку сети или
существенно затрудняет возможность других людей получать доступ к системе и пользоваться ею
(например, загрузка чрезвычайно больших файлов, массовая отправка/рассылка электронных
сообщений или «круговых писем»; загрузка видео или аудио файлов, напрямую не связанных с
задачами округа; избыточные чаты или текстовые сообщения, не связанные с образовательными
темами).
K. Намеренная загрузка, скачивание или создание компьютерных вирусов.
L. Попытка разрушения, порчи, повреждения, внедрения или уничтожения принадлежащих округу
оборудования, данные или материалов, включая применение и/или обладание “хакерскими”
инструментами.
M. Попытки обойти, преодолеть или вывести из строя: систему безопасности сети, защиту от вирусов,
фильтры Интернет-контента; не ограничиваясь, но включая использование Интернет-анонимайзеров
для сокрытия идентичности/происхождения пользователя/компьютера или контента.
N. Манипулирование данными любого другого пользователя, ресурсами школы или округа.
O. Неавторизованный доступ к серверам, компьютерным системам или сетевому оборудованию.
P. Использование любого личного оборудования (не принадлежащего округу) в сети RJUHSD или
подсоединение такового к ней.
Ученики, нарушающие Соглашение о приемлемом использовании технологии учениками RJUHSD, Правила совета,
злоупотребляющие технологией или сетевыми услугами или нарушающие законы штата или федеральные законы, могут
подвергнуться дисциплинарному воздействию, утратить свои права на пользование технологиями и соответствующими
ресурсами или подвергнуться правовому воздействию, в согласии с законом. Отдел Технологий Округа и администрация
школы оставляет за собой право удалять файлы и лишать доступа к ресурсам, которые содержат или распространяют
неподобающий контент. Мы поддерживаем право родителя или опекуна разрешить или запретить доступ к пользованию
Интернетом для его ребёнка.
Объединённый округ старших школ г. Розвилла поддерживает и уважает право каждой семьи принять решение
относительно разрешения доступа в сеть/Интернет или требования запрета такового доступа (для своего ребёнка).
УЧЕНИКИ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНТЕРНЕТА/СЕТИ
Регистрируясь или пользуясь любым компьютером или технологическим ресурсом сети RJUHSD или в помещениях/на
территории Округа, вы понимаете и соглашаетесь соблюдать пункты и условия данных правил также как и любые другие
принятые в округе правила и нормы, относящиеся к использованию технологий и оборудования округа, включая
Интернет. Вы также понимаете, что использование вами Интернета и средств электронной связи с применением
компьютеров и оборудования округа строго ограничено целями получения образования и что вам не гарантированы
права сохранения конфиденциальности в плане электронной связи и записей в Интернете, и что время от времени
представители администрации округа могут просматривать контент электронного общения или записи в Интернете для
общих целей безопасности и для соблюдения
изложенных в данном документе правил.

Имя ученика (печатн. буквами)

Подпись ученика

Дата

РОДИТЕЛЬ/ОПЕКУН УЧЕНИКА-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Округ никоим образом не гарантирует (не высказывает, не подразумевает), что функции или услуги, предоставляемые через
обеспечиваемый округом доступ в Интернет, будут лишены ошибок или дефектов. Округ не будет нести ответственность за
любой ущерб, который может понести пользователь, включая (но не ограничиваясь) потею данных, прерывание сервиса,
взаимодействие с неподобающими материалами или людьми. Округ не несёт ответственности за точность информации,
полученной при использовании соответствующих систем. Округ не несёт ответственность за финансовые обязательства,
возникшие вследствие неавторизованного использования системы. Пользователи и их родители освобождают от
ответственности и обеспечивают ненанесение ущерба Округу в случае причинения вреда в результате неправильного
использования/злоупотребления системы пользователем.
Позволяя своему ребёнку (детям) доступ к и использование любого компьютера или технологического ресурса в сети
RJUHSD или на территории округа, вы даёте разрешение вашему ребёнку(детям) пользоваться локальными сетями
Объединённого округа старших школ г. Розвилла или входить в Интернет, и вы от своего имени и имени вашего
ребёнка(детей) согласны со всеми положениями и условиями данного документа.
Имя родителя/опекуна (печатн. буквами)

Подпись родителя/опекуна

Дата

Примечание: Если вы хотите запретить вашему ребёнку использование ресурсов технологий и Интернета,
пожалуйста, обратитесь к заместителю директора или администрации школы.
Adopted: 3/17/2009

Page 3 of 2

