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Имя/фамилия учащегося:

Класс:

Личный номер учащегося (ID#):

Ванкуверские государственные школы (VPS): Соглашение об
ответственности и соблюдении правил безопасности при пользовании
персональными электронными устройствами
ЦЕЛЬ: Ванкуверские государственные школы (VPS) могут выдать ученикам персональное компьютерное устройство, которыми можно
пользоваться в школе и дома с целью повышения успеваемости и предоставления возможности гибкого подхода к обучению. В этом
соглашении кратко изложены правила и информация о требованиях района к учащимся и семьям, которым предоставлены персональные
электронные устройства. В дополнение к выполнению этого соглашения при пользовании электронными устройствами, предоставленными
районом, также требуется, чтобы учащиеся соблюдали правила VPS в отношении пользования электронными устройствами, как указано в
Кодексе поведения учащегося (Student Code of Conduct).
VPS рассчитывает, что учащиеся будут ответственно пользоваться выданным школьным районом оборудованием. Это соглашение
поможет Вам понять, в чём заключается правильное и ответственное использование электронных устройств и сетевых ресурсов школьного
района. От учеников также требуется добросовестно прилагать усилия к обеспечению безопасности, сохранности и хорошего рабочего
состояния персональных электронных устройств. Это соглашение включает следующие конкретные обязанности и ограничения.
Требования, предъявляемые к учащимся:
1. Заряжать выданное электронное устройство дома каждый вечер и ежедневно приносить его в школу полностью заряженным.
2. К общению в сети следует подходить ответственно! Электронная переписка должна отвечать профессиональным и
академическим стандартам; необходимо использовать приемлемые выражения, избегая сквернословия, ругательств, оскорбительных
и провокационных высказываний.
3. Регулярно пересохранять важные файлы с данными. VPS обновляет программы и поддерживает в рабочем состоянии
персональные электронные устройства путем их периодической перезагрузки. Ученики должны регулярно сохранять все свои файлы
онлайн в пространстве для хранения данных для того, чтобы они не были случайно утеряны. VPS не может гарантировать, что
данные не будут утрачены и не несёт ответственности за их потерю. Обращайтесь за помощью, если вы не знаете, как
пересохранять файлы.
4. Использовать электронные устройства только для учебных целей. Использование в коммерческих или политических целях
запрещено.
5. Следовать законам об охране авторских прав и руководству о правомерном использовании материалов. Загружать/сохранять
в компьютерных устройствах только такую музыку, видео или другие материалы, которые имеют отношение к конкретным заданиям
класса. Компьютерные устройства школьного района не предназначены для размещения личных цифровых материалов.
6. Предоставлять своё индивидуальное электронное устройство на проверку по требованию кого-либо из администраторов
или учителей.
7. Хранить электронное устройство в выданном школьным районом футляре.
8. Своевременно возвращать компьютерное устройство в школу, если ученик уходит из нашего школьного района.
Следующие действия запрещаются:
1. Запрещено помечать, портить внешний вид выданного школьным районом компьютерного устройства или футляра. Порча внешнего
вида включает использование наклеек или клейкой ленты.
2. Запрещено давать взаймы кому-либо своё персональное электронное или зарядное устройство (charger) и провода, когда-либо
оставлять персональное электронное устройство без присмотра, кушать или пить во время пользования персональным электронным
устройством.
3. Запрещено пытаться обойти или изменить другим способом параметры безопасности, программное обеспечение, фильтрующее
Интернет, сетевые/wifi параметры настройки приборов или другие параметры настройки приборов, включая установку игр или других
неутверждённых программ (software).
4. Запрещено пытаться получить доступ в системы на уровне, превышающем разрешённый Bам доступ. К этому относится передача
своего пароля для входа в любую систему другим или использование аккаунта и/или пароля, принадлежащего другому лицу.
5. Запрещено пытаться найти, просмотреть, передать другому лицу или хранить какие-либо неприемлемые для школы материалы. Это
включает, помимо прочего, порнографические, непристойные, вульгарные или изображающие насилие материалы, видео, звуки,
музыку, выражения или другие материалы. Критерии приемлемости продемонстрированы на материалах, предоставляемых
учащимся школьными сотрудниками и библиотекой.
6. Запрещено фотографировать или осуществлять видеосъёмку других учеников или сотрудников без их разрешения.
Хакерские действия: Пожалуйста, обратите внимание, что любой взлом программных комплексов, включая преднамеренную установку
вредоносных программ (заражение вирусами), попытки получить несанкционированный доступ в сеть или систему, или попытки нарушить
нормальный сетевой поток, что приведёт к принятию районом дисциплинарных мер и может привести к предъявлению уголовных
обвинений.
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Правила безопасного пользования для учеников:
1. Ученики не должны раскрывать или выкладывать в сеть идентифицирующую их личную информацию или файлы, а также общаться с
незнакомыми лицами по электронной почте или другими способами.
2. Строго запрещаются травля в сети, включая личные нападки или угрозы в отношении кого-либо, сделанные онлайн во время
пользования электронными устройствами, это может привести к обвинениям в совершении уголовного преступления. Если вам
известны случаи виртуальной травли, пожалуйста, сообщите об этом ответственному сотруднику школы!
3. Все индивидуальные компьютерные устройства настроены так, что содержание Интернета и посылаемых сообщений фильтруется
как в школе и дома, так и при работе в любой другой сети.
4. Пожалуйста, примите к сведению, что хотя школьный район активно фильтрует и контролирует персональные компьютерные
устройства с целью ограничить доступ к неприемлемым и неучебным материалам, школьный район не может гарантировать, что
учащиеся намерено или случайно не получат доступа к материалу, который может быть признан неприемлемым. Если вы вышли на
неприемлемые материалы, немедленно сообщите об этом школьному персоналу.
5. Вся электронная переписка, действия или файлы, к которым вы получили доступ, используя школьные компьютерные устройства, не
являются конфиденциальной информацией и могут быть в любое время просмотрены, отслежены и занесены в архив школьным
районом.
Ответственность родителей/опекунов за осуществление контроля: Родители и/или опекуны несут полную ответственность за
осуществление контроля над тем, чем их дети занимаются на выданных школьным районом компьютерных устройствах и аккаунтах во
внешкольные часы и в дни, когда в школах нет занятий.
Если будет получена информация, указывающая на то, что зарегистрировано пользование, выходящее за рамки приемлемого, эти данные
будут обсуждены с учеником и его/её родителями/опекунами в обычные школьные часы.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ: Если в часы после окончания работы школы администрацией школьного
района будет получена информация, предполагающая или указывающая на неотвратимую опасность для какого-либо лица (или лиц), мы,
по получении этой информации, будем звонить 911. Об этом происшествии администрация школы сообщит родителям/опекунам на
следующий день занятий в школе.
Финансовая ответственность: Школьный район прилагает все усилия, чтобы ограничить финансовую ответственность семей учеников,
которым выданы персональные компьютерные устройства. При случайном повреждении компьютерное устройство будет бесплатно
отремонтировано до двух раз в учебном году. Если компьютерное устройство потеряно или украдено, и школа определит, что ученик не
виноват, штраф за замену составит $99.00. Если компьютерное устройство повреждено, утеряно или украдено вследствие умышленной
халатности, семья возможно должна будет полностью заплатить за ремонт или замену индивидуального компьютерного устройства. В
случае кражи компьютерного устройства вне территории школы семья обязана подать заявление в полицию.
Подписывая этот документ, вы соглашаетесь соблюдать условия, перечисленные выше, и принимаете на себя ответственность за
подобающее и безопасное пользование выданными VPS электронными устройствaми и уход за ними. Вы понимаете, что, если вы не
будете соблюдать все условия этого соглашения, вам в будущем может быть ограничен доступ к персональным электронным устройствам,
Интернету и другому цифровому материалу (контенту) и услугам. Более того, к ученикам могут быть применены дисциплинарные меры
наказания, описанные в Кодексе поведения учащихся Ванкуверского школьного района.
Моя подпись как родителя/опекуна ____________________ указывает, что я прочитал(-а) и понимаю это «Соглашение об ответственном
пользовании и соблюдении правил безопасности» и даю разрешение моему ребёнку пользоваться выданными школьным районом
электронными устройствами, включая доступ к предоставляемым школьным районом учебным программам, услугам и компьютерным
приложениям. . Я понимаю, что выданные школьным районом компьютерные устройства, все аккаунты для соответствующих услуг и
программные приложения должны использоваться только в учебных целях, и я не претендую на сохранение конфиденциальности
информации потому, что школьный район имеет право контролировать, проверять, копировать, просматривать и сохранять переданную
или полученную информацию в любое время, без предварительного уведомления.
Имя/фамилия родителя:

Подпись:

Дата:

Моя подпись как ученика указывает, что я понимаю данное «Соглашение об ответственном пользовании и соблюдении правил
безопасности» и буду следовать этим правилам при пользовании принадлежащими школьному району компьютерными устройствами. Я
понимаю, что выданные школьным районом компьютерные устройства, все аккаунты для соответствующих услуг и программные
приложения должны использоваться только в учебных целях, и я не претендую на сохранение конфиденциальности информации потому,
что школьный район имеет право контролировать, проверять, копировать, просматривать и сохранять переданную или полученную
информацию в любое время, без предварительного уведомления.
Имя/фамилия учащегося:
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