РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ПРИЛОЖЕНИЙ GOOGLE
Школьный округ Бивертон использует приложения Google Apps для учащихся, преподавателей и всех сотрудников. В
предлагаемые школьному округу услуги от Google Apps входит следущее: Электронная почта, Календарь, программа Docs
для создания документов, программное обеспечение для создания презентаций, также программы Chat, Meet и Sites (для
создания веб-сайтов).
Если ученик не имеет Аккаунт в Google Apps for Education (Приложения Google для Образования), то он/она не сможет
иметь доступ и к некоторым другим приложениям, используемым в округе Бивертон (например, Canvas и Dreambox).
Использование технологий в школьном округе Бивертон регулируется федеральными законами, в том числе:

Закон о конфиденциальности детей в Интернете (COPPA)
Закон COPPA направлен на коммерческие организации, ограничивая их возможности получать информацию от
детей в возрасте до 13 лет. Школьный округ города Бивертон автоматически заблокировал любые рекламы
через Google Apps. Личная информация учащихся не используются в коммерческих целях. Данный документ
уполномачивает школу собирать и передавать родителям информацию, касающуюся только образования
ученика. Школа использует информацию об учащемся исключительно в образовательных целях. COPPAhttps://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions-0

Права семьи в сфере образования и защита личной информации (FERPA)
Закон FERPA защищает право семьи на конфиденциальность и даёт право родителям проверить записи об
успеваемости. По закону FERPA школе разрешается давать личную информацию учащегося отдельным
учреждениям (См. Правила Школьного Правления JOA), но родители могут сделать запрос на неразглашение
личных данных. Эта возможность ежегодно предоставляется родителям в Enrollment Form (документ записи в
школу) FERPA – http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa

Правила пользования учащимися Google Apps для образования:
A. Официальный адрес элетронной почты: У каждого ученика будет свой login и почтовый ящик (email) в
электронной системе школьного округа: BSDStudentID@bsd48.org. Это будет официальный email ученика до тех
пор пока он/она является учащимся округа.
B. Запрещенное поведение: Смотрите Сборник Правил Школьного Правления, пункт IIBGA. Руководство для
Администрации, пункт IIBGA-AR и Школьную книгу правил поведения.
C. Ограничение доступа: Доступ к Google Apps считается привилегией. Школьный округ сохраняет за собой право
немедленно прекратить доступ и использование приложений, если есть основания полагать, что имели место
нарушения закона или определённых правил школьного округа.
D. Безопасность: Школьный округ не может и не гарантирует защищённость электронных файлов в системах
Google. Несмотря на то, что у Google есть фильтры содержимого, округ не может гарантировать, что
пользователи не будут получать нежелательную информацию.
E. Конфиденциальность: Выходя в интернет через школьный округ и используя какие-либо школьные ресурсы,
вы не в праве ожидать полную конфиденциальностью Школьный округ оставляет за собой право в любое время
получать доступ к системам Google BSDStudentID@bsd48.org и другим цифровым ресурсам, включая текущие и
архивные файлы пользователей.

Подписывая ниже, я даю согласие на то, чтобы записи об успеваемости моего ребёнка хранились в системе Google. Я
осознаю, что в образовательных программах Google Apps, вся информация о моём ребёнке сохраняется в электронном
виде. Я понимаю, что в любое время могу попросить удалить учётную запись моего ребёнка.

_____ YES /ДА, Я даю разрешение моему ребёнку на получение аккаунта в приложениях Google Apps в школьном
округе Бивертон. Это означает, что у моего ребёнка будет электронная почта и доступ к другим приложениям,
использующим Google логин.

_____ NO / НЕТ, Я не разрешаю моему ребёнку подписаться на Google Apps в школьном округе Бивертон. Это означает,
что мой ребёнок НЕ будет иметь электронную почту и доступ к обучающим приложениям Google.
Name / Имя учащегося (печатными буквами): ___________________________________________
Школьный № / ID # (если известно): ______________________ Класс: _______________
Подпись родителя/опекуна /Signature: ________________________________ Дата: ___________________
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