Соглашение Родителя/Учащегося
школ г. Паско об Электронных
Устройствах

Имя Учащегося: __________________________
Удостоверение #: ______________________________

Основные Обязанности
Учащиеся обязуются следовать следующим соглашениям до, во время и после школы, независимо от того, если они
находятся в пределах школы или вне ее.
•
•
•

Использовать настоящее устройство ответственно и в согласии с этическими нормами и только в целях обучения
и для соответствующих школьных мероприятий.
Обеспечьте безопасность ноутбука и носите при себе его футляр/чехол постоянно.
Приносите ноутбук в школу каждый день полностью заряженным.

Родитель/Опекун согласен следить за использованием ноутбука ребенком дома и вне школы. Лучше всего, если
родитель/опекун будет находиться рядом и будет принимать участие в процессе.
 Поговорите со своим ребенком о ценностях и стандартах, которые он должен соблюдать при
использовании интернета так же, как и при использовании всех цифровых средств массовой информации
(ТВ, телефоны, фильмы, музыка и т.д.)
 Будьте активными участниками, попросив своего ребенка показать вам, на каких сайтах он/она находятся, и
как они ими пользуются для своего обучения.
 Поощряйте использование сбалансированного и здорового уровня цифровой мультимедиа.
Страховка устройства
Учебный Отдел г. Паско предлагает на выбор недорогую годичную страховку для родителей/опекунов для уменьшения
финансовых тягот в случае, если вдруг с электронным устройством что‐то произойдет.
$20 – простой План Покрытия
$10 – План Покрытия для семей, получающих бесплатную/уцененную еду
50% Скидка для учащихся, не использовавших свою страховку в прошлом году (ответственный подход)
Футляры/чехлы для ноутбуков и шнуры страховкой не покрываются

Многодетные семьи могут заплатить только две страховки для покрытия всех электронных устройств в семье.
Страховка покрывает указанные ниже пункты. Коллектив Учебного Отдела г. Паско оставляет за собой право определить
причину ущерба или утери и сможет уменьшить/увеличить стоимость, в случае, если будет установлена халатность.
Ремонт/Замена
Случайный ущерб
Кража (доклад полиции)
Потеря или ущерб из‐за
халатности

Первый раз
Ничего
Ничего
50% стоимости

Второй раз
50% стоимости
50% стоимости
Полная стоимость замены

Все другие
Полная стоимость ремонта
Полная стоимость ремонта
Полная стоимость замены

Я куплю страховку для устройства. Стоимость $___________
Я не куплю страховку и согласен оплатить ремонт и потерю всех устройств.
Мой ребенок и я посмотрели видео 1:1 Ориентацию по устройству и согласны нести всю ответственность, отмеченную в
видео и указанную выше.
Подпись Учащегося: __________________________________________________ Дата: ______________
Подпись Родителя: ___________________________________________________ Дата: ______________
Отказ от устройства ‐ Если Вы беспокоитесь о том, что устройство станет проблемой, и Вы планируете отказаться
от него, то, пожалуйста, поговорите с администрацией школы, чтобы узнать, можно ли найти какое-либо решение.

