Пожалуйста, верните эту форму к 1-му октября в школу вашего ребенка, если:
1. Вы не хотите, чтобы фотография вашего ребенка или информация, относящаяся к
вашему ребенку, использовались в соответствии с описанием в форме 1 ниже
2. Ваш ребенок является учащимся старших классов (см. форму 2 ниже)
3. Вы не хотите, чтобы ваш ребенок пользовался Интернетом в школе (см. форму 3 ниже)

1.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ СО ШКОЛОЙ ПУБЛИКАЦИИ/ОСВЕЩЕНИЯ В
НОВОСТНЫХ СМИ

(Государственные школы г. Everett не разглашают адреса и номера телефонов за исключением случаев,
описанных в пункте №2)
Если вы оставите какой-либо пункт пустым, мы будем считать, что вы разрешаете раскрывать
соответствующую информацию. Если вы поставите напротив какого-либо пункта отметку в графе
НЕТ
«Нет», то соответствующая информация о вашем ребенке не будет предоставлена третьим лицам.

Фотография и имя моего ребенка могут использоваться в ежегоднике школы,
газете и/или ОСВЕЩАТЬСЯ В ПЕЧАТИ. (Наиболее частое использование
фотографий и имен в печати связано со школьными мероприятиями, выпуском из
школы, поощрениями, наградами и/или достижениями).
Фотография и имя моего ребенка могут использоваться округом и школой в
режиме ОНЛАЙН. (Наиболее частое использование фотографий и имен в режиме
онлайн связано со школьными мероприятиями, выпуском из школы, поощрениями,
наградами и/или достижениями).
Фотография и имя моего ребенка могут быть предоставлены НОВОСТНЫМ
СМИ, НЕ СВЯЗАННЫМ СО ШКОЛЬНЫМ ОКРУГОМ, в том числе ассоциации
родителей, учителей и учащихся (parent teacher student association, PTSA), которые
часто выпускают репортажи об учащихся и их достижениях, а также о школах, их
программах и событиях в них. Многие ассоциации PTSA также выпускают ежегодник
для школы.
Справочная информация (определение см. на обратной стороне этой формы) о
моем ребенке может использоваться в любых целях. Если вы поставите отметку
в графе «Нет», мы не сможем использовать фотографию и имя вашего ребенка ни в
одной из двух указанных выше целей, включая поощрения и достижения.

2.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОЕННЫХ ВЕРБОВЩИКОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ –
ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К УЧАЩИМСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ.

Если вы оставите этот пункт пустым, мы будем считать, что вы дали разрешение на раскрытие
ф

Справочная информация о моем ребенке, а также
его адрес и телефон могут быть предоставлены:

3.

НЕТ

Военным вербовщикам

Высшим учебным
заведениям

ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ ДЛЯ УЧЕБЫ В ШКОЛЕ

Если вы выберете «нет» , вашему ребенку будет запрещено пользоваться Интернетом в школе. Это
может отразиться на участии ребенка в классных занятиях.

Мой ребенок может пользоваться Интернетом для учебы

НЕТ

□ Я перешел (а) на данную форму, потому что я ответил (а) «НЕТ» на предыдущей
форме и теперь хочу раскрыть информацию, помеченную отметкой «ДА» выше.

Имя и фамилия учащегося (печатными буквами)
Идентификационный номер учащегося
(если в данный момент он зачислен)

Имя и фамилия родителя/опекуна (печатными
буквами)
Подпись родителя/опекуна

Дата

Если у вас имеются какие-либо вопросы относительно данной формы, пожалуйста, позвоните в
отдел коммуникаций государственных школ г. Everett по тел. 425-385-4040.
Определения справочной информации и каждого вышеприведенного раздела приведены на
обороте этой страницы.

