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Электронные ресурсы школьного округа  

«Federal Way» 
      

Соглашение между школьным округом, предоставляющим право пользования 
интернетом, и учащимися  

 
Доступ к электронной информационной системе школьного округа, в том числе доступ в Интернет и электронную почту, 
дает учащимся возможность использовать базы данных и ресурсы тысяч интернет-библиотек. Электронная 
информационная система школьного округа дает возможность проводить научные исследования и общаться с другими, 
что позволяет получить навыки необходимые в 21 веке и соответствует образовательным целям школьного округа. 
Пользование электронной информационной системой школьного округа является привилегией, а не правом. Учащиеся 
несут ответственность за свое поведение в электронной сети, также как за поведение в классе или на территории 
школы. Право быть пользователем электронной информационной системы школьного округа накладывает 
персональную ответственность на каждого пользователя. 
 
 Пользование электронной информационной системой школьного округа не является конфиденциальным и сотрудники 
школьного округа имеют право доступа к электронным файлам или переписке по любому поводу. Для поддержки целей 
по использованию системных ресурсов и доступа в Интернет в образовательных целях, проводится фильтрация и 
непрерывный контроль информационной сети школьного округа. Все пользователи электронной информационной 
системой школьного округа должны соблюдать государственные и федеральные законы по использованию 
информационной сети «Electronic Resources 2022P» и следующие правила:  
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРАВИЛ:  
 
1. Не делиться информацией личного порядка или кодом входа в систему с другими.  

 
2. Не использовать коды, учетные данные других учащихся или сотрудников или пытаться  обойти иным образом 

принятые меры по безопасности пользования электронной сетью.  
 
3. Не исправлять содержание страниц созданных другими, так как это частная собственность создателя. Уважать 

закон на авторское право и неприкосновенность ресурсов, которые Вы используете, предоставляемые другими 
пользователями. 

 
4. Никогда не уничтожать, не модифицировать, не совершать акты вандализма или неправильно эксплуатировать 

программное  обеспечение или электронную информационную систему школьного округа.  Не совершать никаких 
действий, которые могут привести к нарушению работы пользователей  системы электронной информации.  

 
5. Не посылать, не открывать, не публиковать неподобающие материалы, которые включают: оскорбления, 

запугивания, преследования, непристойности, дискриминацию или порнографию. 
 

6. Использовать электронную информационную сеть исключительно для учебных целей согласованных с целями 
школьного округа. Запрещается использовать электронную информационную сеть с целью личной выгоды 
(продажи или покупки), а также в коммерческих или политических целях. 

 
7. Использовать личное электронное оборудование только в соответствии с выше перечисленными правилами и 

политикой школьного округа, а также  заботиться о его сохранности.  Школьный округ не несет ответственности за 
утерю или порчу персонального электронного оборудования.  

 
8. Помнить о последствиях, печатая какую-либо информацию. 

_________________________________________________ 
 

Невыполнение выше указанных правил может привести к потере права пользования школьной информационной сетью, 
к дисциплинарному наказанию в соответствии с правилами школьного округа и/или к судебному иску.  Все учащиеся в 
возрасте до 18 лет должны ежегодно подписать разрешение на пользование у родителя/опекуна и возвратить эту 
форму в свою школу. Учащиеся достигшие 18 лет могут подписать форму самостоятельно. 
  
Мы прочли и поняли правила пользования школьной информационной сетью. Подписывая этот документ я согласен, 
что мой ребенок будет следовать правилам пользования электронной школьной сети и использовать ее только в 
учебных целях.   Ваш ребенок будет выполнять школьные задания в Интернете. Подписывая соглашение следованию 
вышеуказанных правил, вы даете право школьному округу на публикацию школьных работ вашего ребенка в учебных 
целях. 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
Имя и фамилия учащегося (Печатными буквами)  Подпись  Инд. номер учащегося (ID #) Число 
______________________________________________________________________________________________________ 
Родитель/опекун имя и фамилия (Печатными буквами)       Подпись       Число 
 «FWPS» не несет ответственность за предоставляемые услуги. Школьный округ не будет нести ответственность за любые 
неисправности, которые могут привести к потере данных, включая неправильную доставку отправленной информации, 
доставку информации не по адресу или технический перерыв в работе. Потребитель использует любую полученную 
информацию на свой страх и риск. Школьный округ также не несет ответственности за правильность и качество полученной 
информации. 


	ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВИЛ:

