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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ С УЧЕНИКОМ
Информация об ученике
Имя ученика

ID ученика

Класс

Ученик согласен

●
●
●

Я прочитал пользовательское соглашение с учеником, предоставленное государственными школами Everett (3245P).
Я прочитал справочник по технологии для студентов и родителей.
Я буду приносить компьютерное устройство на уроки каждый день, полностью заряженным и готовым к
использованию.
● Я буду следить за устройством, не буду оставлять его без присмотра в школе и в общественных местах.
● Я не буду удалять штрих-код школьного округа и не буду оставлять отметки на своем устройстве, а также любые
наклейки, царапины, гравировки и т.п.
● Я не буду пытаться удалить, изменить или починить какое-либо оборудование, установить любое неутвержденное
программное обеспечение, удалить любое предварительно установленное программное обеспечение школьного
округа и/или каким-либо образом изменить операционную систему моего устройства
● Если возникнут проблемы с устройством, я перестану им пользоваться и скажу об этом своему учителю или
техническому специалисту.
● Я понимаю, что могу потерять свое право пользоваться устройством из за ненадлежащего обращения, и могу
понести материальную ответственность за причиненный ущерб или потерю устройства.
● Я понимаю, что в случае потери или пропажи устройства, я обязан заявить об этом в школьную администрацию в
течение 24 часов или на следующий учебный день.
● Я обязуюсь вернуть устройство после использования в школьный округ в конце учебного года.
● Я понимаю, что если устройство не будет возвращено, будет отправлен запрос для поиска и возврата устройства
местным правоохранительным органам.
● Я понимаю, что несу ответственность за любую недостающую или испорченную часть к устройству, такие как
планшет, клавиатура, блок питания, кабель, сумка и цифровая ручка.
______________________________________________________________________________________________________

Имя ученика (Печатные буквы)

Подпись ученика

Дата

Пользовательское соглашение с родителем

●
●
●

Я прочитал пользовательское соглашение с родителем, предоставленное школами Everett (3245P).
Я прочитал справочник по технологии для студентов и родителей.
Я обеспечу, чтобы мой ребенок приносил устройство в школу полностью заряженным и готовым к использованию
каждый день.
● Я понимаю, что мой ребенок может потерять право пользования устройством из за ненадлежащего обращения,
причиненного ущерба или потери.
● Школьный округ оставляет за собой право взимать с пользователя полную стоимость ремонта или замены
устройства, когда ущерб или потеря устройства происходит из за халатности пользователя (RCW 28A.635.060).
● Если устройство не возвращено или потеряно, родители несут материальную ответственность.
● Я понимаю, что в случае потери или пропажи устройства, мы обязаны заявить об этом в школьную администрацию
в течение 24 часов или на следующий учебный день.
● Я понимаю, что мой ребенок обязан вернуть устройство после использования в округ в конце учебного года.
● Я понимаю, что если устройство не будет возвращено, будет отправлен запрос для поиска и возврата устройства
местным правоохранительным органам.
● Я понимаю, что я буду платить за любую недостающую или испорченную часть к устройству, такие как планшет,
клавиатура, блок питания, кабель, сумка и цифровая ручка.
● Я беру на себя ответственность за надлежащее использование интернет связи и использование веб-сайтов, когда
мой ребенок пользуется интернетом вне школы.
● Я понимаю, что мой ученик не должен пытаться удалить, изменить или починить какое-либо оборудование,
установить любое программное обеспечение, не утвержденное округом, удалить любое предварительно
установленное программное обеспечение школьного округа и/или каким-либо образом изменить операционную
систему устройства
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