Информация для чрезвычайных
ситуаций на учебный год 2020–21
Напечатанная копия должна быть хорошо читаемой. Ответьте на ВСЕ вопросы и
возвратите заполненный формуляр в школу вашего ребенка.
Адрес изменился (пожалуйста, укажите 2 действующих подтверждения местожительства)
Фамилия учащегося: ________________________Имя учащегося: ________________________Среднее имя: ________________________
Улица и номер дома: ___________________________ Почтовый индекс: ___________ Домашний телефон _________________________
Пол: _________ Дата рождения (месяц/день/год) __________________ Класс: __________________ Школа: ________________________

С кем проживает учащийся
Отметьте все подходящие пункты. Пожалуйста, укажите ПЕЧАТНЫМИ буквами фамилии и номера телефонов, по которым с этими лицами
можно связаться в течение дня.
Контактные номера телефонов изменились.
Опекуном теперь является другое лицо. (Может потребоваться дополнительная документация.)
Фамилия матери: ______________________________________________________ Телефон: _____________________________
Адрес эл. почты 1: _________________________________

□

□

□

□

Домашний Мобильный Рабочий Другой
Адрес эл. почты 2: ________________________________________

Фамилия отца: _______________________________________________________ Телефон: ____________________________________

□ Домашний □ Мобильный □ Рабочий □ Другой

Адрес эл. почты 1: __________________________________

Адрес эл. почты 2: _______________________________________

Фамилия опекуна: ___________________________________________________ Телефон: ________________________________
Адрес эл. почты 1: ___________________________________

□

□

□

□

Домашний Мобильный Рабочий Другой
Адрес эл. почты 2: _______________________________________

Контактные лица при чрезвычайных ситуациях
Укажите ПЕЧАТНЫМИ буквами фамилии лиц, с которыми нужно связаться в случае болезни или травмы ребенка, если родители/опекуны
недоступны.
Указывая эту информацию, вы тем самым даете разрешение обращаться к лицу/лицам, перечисленным ниже, в чрезвычайной ситуации.
Контактные лица при чрезвычайных ситуациях изменились
Изменился только номер телефона/адрес эл. почты контактного лица.
Фамилия лица 1: _____________________________________________
Адрес:______________________________________________________
Фамилия лица 2: _____________________________________________
Адрес:_____________________________________________________
Фамилия лица 3: _____________________________________________

Телефон: ___________________________________

□ Домашний □ Мобильный □ Рабочий □ Другой
Телефон: ___________________________________

□ Домашний □ Мобильный □ Рабочий □ Другой
Телефон: ___________________________________

□ Домашний □ Мобильный □ Рабочий □ Другой

Адрес:
Другие важные данные или номера телефонов контактных лиц при чрезвычайных ситуациях:
_____________________________________________________________________________________________

Государственные общеобразовательные школы Питтсбурга (PPS) не допускают дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национальности, пола, ограниченных возможностей и возраста в своих программах,
мероприятиях и при приеме на работу и обеспечивают равный доступ в организацию бойскаутов и другие специальные молодежные группы. Запросы можно направлять заместителю инспектора школьного округа по делам
учащихся, координатору по соблюдению положений Title IX (Закона от 1972 года о поправках к Закону об образовании) или координатору по соблюдению положений статьи 504/ADA Title II (Закона о гражданских правах) по
адресу: 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412-529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org или 412-529-HELP (4357).
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Зарегистрированная фамилия учащегося

Зарегистрированное имя учащегося

Медицинская информация
Если для ответов на эти вопросы требуется больше места, пишите внизу формуляра.
Отметьте все нарушения здоровья, имеющиеся у вашего ребенка:
Астма

Диабет

Эпилепсия

Аллергии (на лекарства/пищевые продукты)

Другие заболевания: ________________________________________________________________________________________________
Укажите лекарства/пищевые продукты, на которые есть аллергия: ________________________________________________________
Пожалуйста, укажите ВСЕ медикаменты, которые ваш ребенок принимает в настоящее время:
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
У вашего ребенка есть медицинская страховка (CHIP, Medicaid или частной страховой компании)?:

Да

Нет

Требуемые прививки
Все учащиеся с 7 по 12 класс должны быть привиты вакцинами АКДС и Менактра (менингококковая вакцина MCV4).
Ваш ребенок получал эти вакцины?:
Да Нет
Если нет, тогда позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок получил эти вакцины, в противном случае он будет исключен из школы.

Требуемое медицинское обследование
В соответствии с требованиями законодательства штата Пенсильвания, все учащиеся классов K–1, 6 и 9 прошли медицинское
обследование. Ваш ребенок будет обследован бесплатно. Вы также можете провести это обследование у вашего семейного врача или
вашего поставщика медицинских услуг. Если ваш ребенок учится в классе K–1, 6 или 9, пожалуйста, отметьте соответствующее окошко в
двух пунктах ниже:
1. Я хочу, чтобы медицинское обследование моего ребенка было проведено школьным округом.

Да

Нет

2. Я обеспечу обследование моего ребенка у семейного врача или поставщика медицинских услуг и предоставлю справку с результатами
школьной медицинской сестре.
Нет
Нет
Примечание: пожалуйста, предоставьте справку с результатами медицинского обследования школьной медицинской сестре до 31
октября текущего учебного года.

Разрешение на дачу лекарственных средств ребенку
Помимо оказания первой помощи, школьная медсестра/школьный фельдшер может при необходимости давать моему ребенку
следующие лекарственные средства. Поставьте отметку в окошке "Да" или "Нет" в каждом пункте:
Тайленол:

Да

(ацетаминофен)

Нет

Антацид: Да

(тяжесть в желудке,
изжога и т.п.)

Нет

Бенадрил: Да
(противоаллергический
препарат)

Нет

Ибупрофен:

Да

Нет

(Адвил/Мотрин)

Я разрешаю школьной медицинской сестре давать моему ребенку ВСЕ лекарственные средства, для которых отмечено
окошко "Да" выше. Настоящим я также подтверждаю, что сведения в этом формуляре являются верными и точными в
меру моих знаний, убеждений и на основании имеющейся у меня информации. Я осознаю, что предоставление
неверных сведений может повлечь за собой наказание в соответствии с п. 18 параграфа 4904 Свода законодательства
штата Пенсильвания.
Подпись родителя/опекуна (полное имя и фамилия): ________________________________________

Дата: ______________________________

Дополнительная информация (заболевания, аллергии и т.п.): _______________________________________________

Государственные общеобразовательные школы Питтсбурга (PPS) не допускают дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национальности, пола, ограниченных возможностей и возраста в своих программах,
мероприятиях и при приеме на работу и обеспечивают равный доступ в организацию бойскаутов и другие специальные молодежные группы. Запросы можно направлять заместителю инспектора школьного округа по делам
учащихся, координатору по соблюдению положений Title IX (Закона от 1972 года о поправках к Закону об образовании) или координатору по соблюдению положений статьи 504/ADA Title II (Закона о гражданских правах) по
адресу: 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412-529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org или 412-529-HELP (4357).

Информация для чрезвычайных
ситуаций на учебный год 2020–21

Зарегистрированная фамилия учащегося

Зарегистрированное имя учащегося

Сведения о родном языке и владении другими языками
Управление по гражданским правам (OCR) требует, чтобы школьные округа/независимые школы/профессионально-технические
училища с дневной формой обучения (AVTS) выявили учащихся с ограниченным владением английским языком (LEP), чтобы
организовать для них соответствующие специальные программы преподавания. В Пенсильвании для этой цели используется данный
опрос касательно родного языка и владения другими языками.

Основным языком общения моего учащегося является: ____________________________________________________________
Владеет ли учащийся еще какими-то языками? (Не учитывайте языки, изучаемые в школе.):

Да

Нет

На каком языке вы предпочитаете получать информацию от школьного округа: ________________________________________

Разрешение на опубликование информации в соответствии с Законом о правах семьи на
образование и неприкосновенность частной жизни (FERPA)
Вы даете школьному округу разрешение на опубликование содержащейся в базах данных информации касательно вашего ребенка.
Да
Нет
Пожалуйста, отметьте ваш вариант ответа:
Я разрешаю фотографировать/снимать на видео моего ребенка в соответствии с указанными выше условиями.
Я не разрешаю фотографировать/снимать на видео моего ребенка в соответствии с указанными выше условиями.

Запрет на передачу информации призывным органам
Этот опрос производится КАЖДЫЙ ГОД с целью предотвращения передачи информации об учащемся органам, осуществляющим
комплектацию призывников на воинскую службу. Пожалуйста, поставьте отметку в этом пункте, если вы НЕ ХОТИТЕ, чтобы
информация о вашем ребенке была передана призывным органам.
НЕ передавать.

Государственные общеобразовательные школы Питтсбурга (PPS) не допускают дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национальности, пола, ограниченных возможностей и возраста в своих программах,
мероприятиях и при приеме на работу и обеспечивают равный доступ в организацию бойскаутов и другие специальные молодежные группы. Запросы можно направлять заместителю инспектора школьного округа по делам
учащихся, координатору по соблюдению положений Title IX (Закона от 1972 года о поправках к Закону об образовании) или координатору по соблюдению положений статьи 504/ADA Title II (Закона о гражданских правах) по
адресу: 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412-529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org или 412-529-HELP (4357).
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Правила пользования школьными автобусами, принятые с
целью ограничения распространения COVID-19
Учащиеся и члены их семей должны проявлять бдительность в отношении симптомов. Учащийся должен оставаться
дома и не пользоваться школьным автобусом, если он сам или любой из членов его семьи испытывает симптомы
острой респираторной вирусной инфекции или если у кого-то из его семьи подтвержден диагноз COVID.
1. В автобусе учащиеся должны сидеть по одному и занимать место у окна. Во время поездки учащимся запрещается вставать с мест и
разговаривать. В течение всей поездки учащиеся должны находиться на сиденьях лицом вперед, поставив ноги перед собой и не
выставляя их в проход.
2. Учащиеся должны заходить в автобус сзади наперед, а выходить спереди назад.
3. Учащиеся должны садиться в автобус и выходить из автобуса только на назначенных для них остановках.
4. Учащийся не имеет права отказаться сесть на назначенное ему место или не пускать других на их места. Места назначаются в порядке
посадки в автобус. Это делается с целью соблюдения социальной дистанции. Учащиеся должны заходить в автобус через заднюю дверь
и проходить вперед.
5. Все учащиеся должны постоянно находиться в маске, исключая тех, для кого это может быть небезопасно в связи с имеющимся
основным заболеванием.
6. Учащиеся должны соблюдать принятые правила, касающиеся поведения в школьных автобусах.

Пошаговые меры воздействия на нарушителей правил поведения в школьном автобусе в связи с COVID19
1. Директору подается докладная записка о нарушении учащимся правил поведения в школьном автобусе. Директор делает учащемуся
предупреждение и отправляет копию докладной записки его родителю(-ям) или опекуну(-ам).
2. Директору подается докладная записка о нарушении учащимся правил поведения в школьном автобусе. Учащегося пересаживают в
переднюю часть автобуса. Директор делает учащемуся предупреждение и отправляет копию докладной записки его родителю(-ям) или
опекуну(-ам).
3. Директору подается докладная записка о нарушении учащимся правил поведения в школьном автобусе. Учащегося лишают права
пользования школьным автобусом на пять (5) дней. Директор уведомляет родителя(-ей) или опекуна(-ов).
4. Директору подается докладная записка о нарушении учащимся правил поведения в школьном автобусе. Учащегося лишают права
пользования школьным автобусом на десять (10) дней. Директор уведомляет родителя(-ей) или опекуна(-ов).
5. Директору подается докладная записка о нарушении учащимся правил поведения в школьном автобусе. Учащегося лишают права
пользования школьным автобусом до конца школьного года или на любой другой срок, который будет сочтен целесообразным.
Директор уведомляет родителя(-ей) или опекуна(-ов).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Если учащийся лишается права пользования школьным автобусом, то его родитель(-и) или опекун(-ы) могут либо
доставлять его в школу и из школы своими силами, либо перевести на онлайн-обучение.
*Если трудности возникнут с учащимся, который занимается по программе коррекционного обучения (Special Education) или
раннего вмешательства (Early Intervention), то его направят к персоналу соответствующей программы (PSE) для планирования
поведения.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Своей подписью я, родитель/опекун, подтверждаю, что понял(-а) правила пользования школьным автобусом, обсудил(-а) эти правила со
своим ребенком и полностью осознаю последствия их несоблюдения (Пожалуйста, поставьте подпись ниже.)
Подпись родителя/опекуна: _________________________________________

Дата: _________________________

Имя и фамилия учащегося: _________________________________________

Школа учащегося: ______________

Государственные общеобразовательные школы Питтсбурга (PPS) не допускают дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национальности, пола, ограниченных возможностей и возраста в своих программах,
мероприятиях и при приеме на работу и обеспечивают равный доступ в организацию бойскаутов и другие специальные молодежные группы. Запросы можно направлять заместителю инспектора школьного округа по делам
учащихся, координатору по соблюдению положений Title IX (Закона от 1972 года о поправках к Закону об образовании) или координатору по соблюдению положений статьи 504/ADA Title II (Закона о гражданских правах) по
адресу: 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412-529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org или 412-529-HELP (4357).
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Меры профилактики заболевания COVID-19
В этом учебном году вводятся новые правила безопасности и скрининга на COVID-19, направленные на защиту здоровья учащихся и
сотрудников школ. Пожалуйста, внимательно прочитайте представленную ниже информацию и поставьте свою цифровую подпись в
подтверждение того, что вы приняли ее к сведению.

Ежедневный предварительный скрининг и школьные правила безопасности
Я понимаю, что по возвращении моего ребенка в школу:
• От меня может потребоваться каждый день проводить скрининг на COVID-19 у моего ребенка, прежде чем он отправится в
школу. Форма для скрининга размещена на сайте www.pghschools.org/screeningtool
• При входе в здание школы у моего ребенка могут измерять температуру.
• При входе в школу от моего ребенка могут потребовать ответить на ряд вопросов в целях скрининга.
• Моему ребенку придется носить маску в течение всего учебного дня. (Это правило касается всех детей начиная с двухлетнего
возраста. Исключения делаются для детей, которые занимаются по индивидуальным программам обучения IEP или 504 Plan).
• Моему ребенку запрещается собираться в группы для общения с другими учащимися до и после занятий, как внутри школы, так
и за ее пределами.

Обнаружение симптомов COVID-19 во время пребывания в школе
Я понимаю, что если у моего ребенка обнаружатся симптомы COVID-19 во время пребывания в школе, то:
• Школьная медсестра или другой уполномоченный медицинский работник подвергнет моего ребенка скринингу.
• Мой ребенок будет помещен в карантинный изолятор до тех пор, пока я не заберу его.
• Школьная администрация свяжется со мной по моему основному номеру телефона или по номерам для чрезвычайных ситуаций,
чтобы моего ребенка немедленно забрали из школы.
• От меня потребуется показать моего ребенка его лечащему врачу-терапевту.
• Мне придется оставить моего ребенка дома на 10–14 дней, а в случае отсутствия симптомов – на 72 часа, в зависимости от того,
какими будут результаты теста на COVID-19.

Порядок действий при подтвержденных случаях заболевания COVID-19
Я понимаю, что если в школе, которую посещает мой ребенок, будет выявлен подтвержденный случай заболевания COVID-19, то:
• Меня уведомят об этом случае заболевания по моему основному номеру телефона.
• Из школы, которую посещает мой ребенок, удалят учащихся и проведут эпидемиологическое расследование с отслеживанием
контактов, чтобы выявить учащихся и учителей, которые могли заразиться.
• Школу, которую посещает мой ребенок, закроют на 2–5 дней, и мой ребенок будет учиться удаленно, находясь дома.
• От меня может потребоваться показать моего ребенка его лечащему врачу-терапевту.
• Когда после обнаружения случая заболевания мой ребенок возвратится в школу, его в течение 10–14 дней будут ежедневно
подвергать скринингу при входе в здание школы.

Посещение школы родителями
Я понимаю, что если у меня возникнет необходимость прийти в школу, которую посещает мой ребенок, то:
• Мне нужно заранее позвонить, чтобы назначить прием.
• При входе в здание школы, которую посещает мой ребенок, меня подвергнут скринингу.
• Мне не разрешается заходить в какие-либо помещения кроме главного офиса и вестибюля.
• Мне не разрешается собираться в группы с другими родителями, персоналом или учащимися ни внутри школы, ни снаружи.

Школьные перевозки (желтый автобус/микроавтобус)
Если ваш ребенок ездит в школу и из школы на автобусе, предоставленном школьным округом, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с
правилами поведения в школьном автобусе для учащихся в связи с COVID-19, чтобы знать о тех требованиях, которые предъявляются к
каждому из учащихся.
Я ознакомился(-ась) с правилами поведения в школьном автобусе для учащихся в связи с COVID-19 и понимаю, что:
• Мой ребенок должен находиться в маске в течение всей поездки в школьном автобусе или микроавтобусе. (Это правило касается
всех детей начиная с двухлетнего возраста. Исключения делаются для детей, которые занимаются по индивидуальным программам
обучения IEP или 504 Plan).
• Моему ребенку назначат место в автобусе/микроавтобусе, на которое он должен будет садиться каждый день.
• Мой ребенок должен сидеть на своем месте в автобусе/микроавтобусе возле окна.
Государственные общеобразовательные школы Питтсбурга (PPS) не допускают дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национальности, пола, ограниченных возможностей и возраста в своих программах,
мероприятиях и при приеме на работу и обеспечивают равный доступ в организацию бойскаутов и другие специальные молодежные группы. Запросы можно направлять заместителю инспектора школьного округа по делам
учащихся, координатору по соблюдению положений Title IX (Закона от 1972 года о поправках к Закону об образовании) или координатору по соблюдению положений статьи 504/ADA Title II (Закона о гражданских правах) по
адресу: 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412-529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org или 412-529-HELP (4357).

Информация при чрезвычайных
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Зарегистрированная фамилия учащегося

Зарегистрированное имя учащегося

Допустимое использование компьютерных технологий
Эти требования распространяются на ВСЕХ учащихся государственных общеобразовательных школ
Питтсбурга, которые пользуются школьным ноутбуком, iPad или точкой доступа
Введение
Мы рады предоставить всем учащимся государственных общеобразовательных школ Питтсбурга (PPS) возможность безопасного,
надежного и продуктивного использования всех компьютерных технологий, имеющихся в распоряжении школьного округа. Школьный
округ всячески стремится предоставить всем своим школам самые широкие технические возможности, специфичные для того или иного
контингента учащихся. К этим техническим возможностям относятся среди прочего среда для 1 школьного ноутбука, школьного планшета
или собственного устройства (BYOT), пользование классными ноутбуками, ПК и планшетами, а также использование помещений для
лабораторных работ. Эти технологические возможности включают в себя доступ к проводному и беспроводному Интернету, а также к
принтерам, сканерам и прочим периферийным устройствам, предоставленным школьным округом.
Учащиеся и члены их семей должны соблюдать установленные правила надлежащего использования всех компьютерных устройств и
технологий, предоставляемых школьным округом. Ненадлежащее использование оборудования государственных общеобразовательных
школ Питтсбурга может повлечь за собой наказание в виде лишения права пользования по усмотрению школьной администрации.
Учащийся и члены его семьи несут ответственность за преднамеренные или непреднамеренные действия, повлекшиеся порчу или утерю
устройств. Такие случаи разбираются в индивидуальном порядке, и, при обоюдном согласии администрации школьного округа и семьи,
может взиматься штраф.
Ненадлежащее обращение с оборудованием школьного округа может привести к лишению права его пользования, что в свою очередь
может негативно отразиться на учебе. Мы просим всех учащихся и членов их семей серьезно относиться к использованию оборудования
школьного округа, поскольку возможности современной обучающей среды дают большие преимущества и учащемуся, и его семье, и всем
участникам образовательного процесса.
Каждому учащемуся государственных общеобразовательных школ Питтсбурга (PPS) предоставляется доступ к Интернету, электронной
почте и ресурсам компьютерной сети школьного округа. Чтобы получить право пользоваться этими ресурсами, каждый учащийся должен
подписать этот формуляр и возвратить его в школу, чтобы подтвердить свое согласие с положениями Политики PPS в отношении
допустимого использования компьютерных технологий. Просим всех родителей внимательно прочитать этот документ, внести требуемую
информацию, обсудить его содержание с сыном/дочерью и подписать, если вы согласны с его условиями. Со всеми вопросами касательно
этого документа или использования компьютерной сети обращайтесь к администрации вашей школы.
Текст Политики использования компьютерных технологий можно найти также в документации Boards 900. Там содержатся также такие
документы, как Этические нормы и правила для учащихся, Правила безопасного использования Интернета, Правила пользования сетью и
Правила пользования мобильными устройствами.

Общие правила использования
• НЕ изменяйте локальную конфигурацию ПК, ноутбука или планшета.
• НЕ портите и НЕ изменяйте внешний вид устройства, предоставленного школьным округом.
• НЕ используйте для входа в систему никаких других учетных данных (имя пользователя и пароль), кроме тех, которые относятся к вашей
учетной записи.
• Без разрешения администратора пользователям не разрешается:
- Сохранять и/или устанавливать на ноутбуке какое-либо программное обеспечение, в том числе свободно распространяемое
программное обеспечение, испытательные версии программ, общедоступное программное обеспечение и т.д.
- Устанавливать и/или проигрывать музыку, видео и игры.
- Использовать установленные на ноутбуке неразрешенные программы.
• Немедленно сообщайте обо всех повреждениях, какова бы ни была их причина.
• Никогда НЕ пытайтесь обойти средства безопасности или фильтрации контента PPS.
Никогда не принимайте пищу и напитки вблизи устройства, предоставленного PPS.

Правила использования сети
Доступ к сети предоставляется учащимся для осуществления поиска, выполнения домашних заданий, коммуникации и совместной работы
с другими учащимися. Доступ к ресурсам сети предоставляется тем учащимся, которые обязуются подходить к их использованию бережно
и ответственно. Учащиеся обязаны соблюдать в школьных компьютерных сетях те же правила поведения, которые действуют в школе.

Государственные общеобразовательные школы Питтсбурга (PPS) не допускают дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национальности, пола, ограниченных возможностей и возраста в своих программах,
мероприятиях и при приеме на работу и обеспечивают равный доступ в организацию бойскаутов и другие специальные молодежные группы. Запросы можно направлять заместителю инспектора школьного округа по делам
учащихся, координатору по соблюдению положений Title IX (Закона от 1972 года о поправках к Закону об образовании) или координатору по соблюдению положений статьи 504/ADA Title II (Закона о гражданских правах) по
адресу: 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412-529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org или 412-529-HELP (4357).
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Зарегистрированная фамилия учащегося

Зарегистрированное имя учащегося

Допустимое использование компьютерных технологий
Эти требования распространяются на ВСЕХ учащихся государственных общеобразовательных школ
Питтсбурга, которые пользуются школьным ноутбуком, iPad или точкой доступа
Правила использования сети (продолжение)
Доступ к сети – это не право, а привилегия. Поэтому в сети действуют общие правила поведения и общения. Пользователи должны
придерживаться норм и правил школьного округа и соблюдать обязательства, которые они подкрепили своей подписью. Обязанности
школьного округа в этом отношении ограничиваются разъяснением этих норм и правил и не включают в себя никаких действий по
ограничению, мониторингу или контролю общения между пользователями сети.
Фильтрация веб-контента осуществляется в соответствии с правилами безопасности, предписываемыми отраслевыми стандартами, но вся
ответственность за использование Интернета лежит на самих учащихся. Если учащийся по ошибке получит доступ к какому-либо
содержимому или возникнет любая другая сомнительная ситуация, он должен обратиться к учителю или администрации.
Отдел информации и технологий PPS может просматривать файлы и сообщения, чтобы поддерживать целостность системы и
обеспечивать ее правильное и ответственное использование пользователями. Пользователи должны быть готовы к тому, что файлы,
которые они сохраняют на серверах школьного округа, не являются конфиденциальной информацией. Участие в любых из перечисленных
ниже действиях запрещается и может грозить исключением:
• Проникновение в программы безопасности компьютерной системы для тестирования или устранения неисправностей без
разрешения администратора.
• Доступ, изменение или несанкционированное вмешательство в информацию или файлы, к которым у вас нет права доступа.
• Намеренное внедрение и/или распространение вирусных программ на компьютерах или серверах.
• Намеренный взлом и вмешательство в чужие файлы и/или проекты, в том числе на чужих ноутбуках.

Доступ к Интернету/всемирной сети/электронной почте
Доступ к Интернету и электронной почте дает учащимся возможность пользоваться огромным количеством библиотек, баз данных и
других веб-ресурсов. Мы уважаем свободу слова и право на получение информации, но только в разумных пределах. Члены семей
должны знать, что некоторая информация, к которой можно получить доступ в Интернете, может быть незаконной, клеветнической,
неправдивой или потенциально оскорбительной. Мы стремимся максимально расширить доступ к веб-ресурсам, чтобы добиваться более
высоких образовательных целей, и это дает учащимся возможность получать доступ к также и к другой информации. Мы используем
программное обеспечение для фильтрации контента, но ни одна система фильтрации не способна заблокировать 100% нежелательных
материалов, доступных в Интернете.
Учителя, учащиеся и родители должны знать, что определенные правонарушения, совершаемые с помощью Интернета, могут повлечь за
собой вмешательство со стороны федеральных властей, и в таком случае Отдел информации и технологий PPS будет сотрудничать с
властями, если это потребуется.
Мы убеждены, что те преимущества, которые дает учащимся доступ в Интернет с его информационными ресурсами и возможностями для
сотрудничества, перевешивают любые неудобства. Родители и опекуны несовершеннолетних учащихся обязаны установить для своих
детей правила использования средств массовой информации и информационных ресурсов. В этом отношении государственные
общеобразовательные школы Питтсбурга поддерживают и уважают право семьи решать, к чему нужно давать доступ, а к чему нет.

Использование ноутбуков, ПК и планшетов:
Правила пользования компьютерами в школе распространяются также и на компьютеры и устройства, которые определенному
контингенту учащихся разрешается брать домой. При возвращении устройства все настройки должны быть в том же состоянии, в котором
они были при выдаче. Если с ноутбуком возникли какие-то проблемы, то о них необходимо сообщить учителю, выдавшему ноутбук, сразу
по возвращении. PPS за свой счет устраняет неисправности, если их причиной не является явная халатность, небрежное обращение или
ненадлежащее использование.
Родителям или членам семьи учащегося могут позвонить из администрации, чтобы обсудить обстоятельства, при которых возник ущерб, и
в некоторых случаях они могут понести ответственность, если стороны придут к обоюдному мнению, что имело место небрежное
обращение или ненадлежащее использование. Необходимо придерживаться всех остальных общих правил использования устройств,
сетей и Интернета.

Государственные общеобразовательные школы Питтсбурга (PPS) не допускают дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национальности, пола, ограниченных возможностей и возраста в своих программах,
мероприятиях и при приеме на работу и обеспечивают равный доступ в организацию бойскаутов и другие специальные молодежные группы. Запросы можно направлять заместителю инспектора школьного округа по делам
учащихся, координатору по соблюдению положений Title IX (Закона от 1972 года о поправках к Закону об образовании) или координатору по соблюдению положений статьи 504/ADA Title II (Закона о гражданских правах) по
адресу: 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412-529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org или 412-529-HELP (4357).
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Зарегистрированное имя учащегося

Допустимое использование компьютерных технологий
Эти требования распространяются на ВСЕХ учащихся государственных общеобразовательных школ
Питтсбурга, которые пользуются школьным ноутбуком, iPad или точкой доступа

Защита и безопасность
Предупреждаем учащихся и их родителей о следующем:
• Все устройства и системы PPS подвергаются мониторингу и контролю на предмет безопасности и правильного использования,
поэтому при использовании устройств и систем школьного округа не следует рассчитывать на то, что ваша информация является
конфиденциальной.
• Определенные правонарушения, совершаемые с помощью Интернета, могут повлечь за собой властей штата и федеральных
властей. В таком случае PPS будут в полной мере сотрудничать с властями, если это потребуется.
• PPS ведет журнал регистрации всех действий, осуществляемых на устройствах, предоставленных школьным округом: история
браузера, установка или попытка установки программного обеспечения, получение сообщений электронной почты/общение в сети.
• Функции видеокамеры и проигрывания аудиофайлов, если таковые используются.

Надлежащее обращение
Учащийся должен держать устройство, предоставленное школьным округом, – ноутбук, планшет и т.п., – двумя руками, когда переносит
его из класса в класс или от стола к столу в классе или дома. Когда учащийся несет устройство из школы домой или из дома в школу, оно
должно находиться в предусмотренном для него чехле всю дорогу до самого места назначения, независимо от того, идет ли учащийся
пешком или едет в автобусе. Учащийся всегда должен знать и помнить, где находится выданное ему устройство.

Рассудительный подход и здравый смысл
Мы настоятельно просим учащихся и их родителей быть рассудительными и руководствоваться здравым смыслов в вопросах, касающихся
сохранения целостности программ, служб и устройств, предоставляемых государственными общеобразовательными школами Питтсбурга.
Мы горды тем, что можем предоставить свои устройства и программы пользователям в своем округе, и неустанно стремимся расширять
свои возможности в этом смысле. Наша способность к наращиванию этих возможностей во многом зависит от того, насколько нам
удается защитить наши текущие инвестиции, чтобы учащиеся и их семьи могли в максимальной степени использовать предоставленные
им ресурсы. Пожалуйста, относитесь к этому с пониманием. Пожалуйста, будьте рассудительны. Старайтесь обращаться с нашим
оборудованием и системами так, чтобы они еще служили долго и ими могли воспользоваться и другие люди после вас.

Государственные общеобразовательные школы Питтсбурга (PPS) не допускают дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национальности, пола, ограниченных возможностей и возраста в своих программах,
мероприятиях и при приеме на работу и обеспечивают равный доступ в организацию бойскаутов и другие специальные молодежные группы. Запросы можно направлять заместителю инспектора школьного округа по делам
учащихся, координатору по соблюдению положений Title IX (Закона от 1972 года о поправках к Закону об образовании) или координатору по соблюдению положений статьи 504/ADA Title II (Закона о гражданских правах) по
адресу: 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412-529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org или 412-529-HELP (4357).

Информация при чрезвычайных
Ситуациях на учебный год 2020–21

Зарегистрированная
фамилия учащегося

Зарегистрированное имя
учащегося

Отдел информации – Формуляр согласия с политикой в отношении
допустимого использования компьютерных технологий
Обязательно для ВСЕХ учащихся государственных общеобразовательных школ Питтсбурга
Пожалуйста, прочтите текст Политики государственных общеобразовательных школ Питтсбурга в отношении допустимого использования
компьютерных технологий. После прочтения текста Политики заполните этот формуляр и подтвердите свое согласие с указанными
условиями.
Чтобы учащийся получил доступ к компьютерному устройству или ресурсам PPS, этот формуляр должен быть подписан и самим
учащимся, и родителем/опекуном. Учащиеся государственных общеобразовательных школ Питтсбурга должны заполнять и подписывать
этот формуляр каждый год. Этот документ является подтвеждением полного понимания и согласия всех сторон.

Согласие учащегося
Как пользователь компьютера, сетей и служб интернет-доступа государственных общеобразовательных школ Питтсбурга, я
ознакомился/ознакомилась с Политикой в отношении допустимого использования компьютерных технологий и настоящим подтверждаю
свое согласие с ее положениями.
Фамилия учащегося печатными буквами: ____________________________________

Дата рождения: ______________________

Подпись учащегося: ______________________________________________________

Дата: ________________________________

Школа: _________________________________________________________________

Класс: _______________________________

Согласие родителя или законного опекуна
Как родитель/законный опекун учащегося, чья подпись стоит выше, я даю своему ребенку разрешение на использование компьютера,
подключенного к сети, для доступа к Интернету, всемирной сети и электронной почте.
Кроме того, я признаю свою ответственность за то, чтобы мой учащийся со всей бережностью обращался с устройством и ресурсами,
предоставляемыми школьным округом. Я ознакомился/ознакомилась с Политикой государственных общеобразовательных школ
Питтсбурга в отношении допустимого использования компьютерных технологий и понимаю, что если мой ребенок грубо нарушит ее
положения, то могут последовать дисциплинарные взыскания и я буду нести ответственность. Во всех случаях будет соблюдаться
надлежащая правовая процедура, и никакие штрафы не могут быть применены без обоюдного согласия сторон.
Я также понимаю, что в Интернете и всемирной сети могут быть материалы сомнительного содержания, поэтому я соглашаюсь принять на
себя обязанность оказывать руководство и поддержку своему ребенку и прививать ему/ей правильные стандарты в подходе к поиску,
исследованию и/или обмену информацией и аудиовизуальной продукцией.
Я также осознаю и соглашаюсь с тем, что администрация школьного округа осуществляет фильтрацию контента и принимает все меры
предосторожности для того, чтобы обеспечить безопасную, надежную и эффективную рабочую среду для всех учащихся государственных
общеобразовательных школ Питтсбурга.
Я также понимаю, что устройство оборудовано видеокамерой и функционалом для проигрывания аудиофайлов, которые будут включены,
чтобы мой ребенок мог получать информацию и задания от PPS в режиме реального времени.
Фамилия родителя печатными буквами: ____________________________________

Дата: _______________________________

Подпись родителя: ___________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер учащегося (ID): _________________________________

Номер FAS: __________________________
(находится на нижней или боковой стороне
устройства, выданного школьным округом)

Государственные общеобразовательные школы Питтсбурга (PPS) не допускают дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национальности, пола, ограниченных возможностей и возраста в своих программах,
мероприятиях и при приеме на работу и обеспечивают равный доступ в организацию бойскаутов и другие специальные молодежные группы. Запросы можно направлять заместителю инспектора школьного округа по делам
учащихся, координатору по соблюдению положений Title IX (Закона от 1972 года о поправках к Закону об образовании) или координатору по соблюдению положений статьи 504/ADA Title II (Закона о гражданских правах) по
адресу: 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412-529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org или 412-529-HELP (4357).

