РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ GOOGLE
Школьный округ города Бивертон использует Образовательные платформы Google (Workspace for Education Fundamentals) для
учащихся и сотрудников. Сайт Google Workspace расположен по этому веб-адресу и содержит список предоставляемых
приложений: https://edu.google.com/intl/ALL_us/products/workspace-for-education/editions/. Школьный округ может
использовать любое или все приложения, предоставляемые Google Workspace for Education Fundamentals.
Доступ к некоторым другим приложениям Google, используемым округом, зависит от учётной записи школьного
округа Бивертон и будет невозможен, если у учащегося нет учетной записи в Google Workspace for Education
Fundamentals (например, обучающие приложения Canvas и Dreambox).
Использование технологий в школьном округе Бивертона регулируется федеральными законами, включая:
Закон о конфиденциальности детей в Интернете (COPPA)
COPPA применяется к коммерческим компаниям и ограничивает их возможности по сбору личной
информации от детей младше 13 лет. При работе в Google платформах в школьном округе Бивертон любая
реклама автоматически отключается. Личная информация об учениках не собирается в коммерческих
целях. Это Разрешение позволяет школе действовать в качестве агента для родителей при сборе
информации только в школьном контексте. Школа использует информацию об учениках исключительно в
образовательных целях.
COPPA – https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions-0
Закон о правах семьи и неприкосновенности частной жизни в области образования (FERPA)
FERPA защищает конфиденциальность сведений об учёбе школьников и даёт родителям право просматривать
сведения об образовании своих детей. В соответствии с FERPA школам разрешается раскрывать справочную
информацию (см. Правила Совета директоров JOA), но родители могут потребовать, чтобы школа не раскрывала
эту информацию. Ежегодно в регистрационной форме округа родителям предоставляется возможность отказаться
от раскрытия справочной информации об их детях.
FERPA – http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa
Руководство по ответственному использованию учащимися образовательных приложений Google:

A.
B.

C.

D.

E.

Официальный адрес электронной почты: Всем учащимся будет присвоено имя для входа и учетная запись
электронной почты, используя формат BSDStudentID@bsd48.org. Он будет считаться официальным адресом
электронной почты BSD до тех пор, пока ученик зарегистрирован в округе.
Запрещенное поведение: Смотрите Правила Правления Совета IIBGA, Административное положение
IIBGA-AR и Справочник Правил Поведения для школьников и родителей.
Ограничение доступа: Доступ к Платформам Google считается привилегией. Округ оставляет за собой право
немедленно закрыть доступ к этим инструментам и их использование, если есть основания полагать, что имело
место нарушение закона или правил округа.
Безопасность. Округ не может и не гарантирует безопасность электронных файлов, находящихся в
системах Google. Хотя у Google есть фильтры контента, округ не может гарантировать, что пользователи
не будут подвергаться незапрашиваемой информации.
Конфиденциальность: не предполагается конфиденциальность электронных ресурсов, доступ к которым
осуществляется через сеть округа, или ресурсов, предоставляемых с использованием учётной записи
школьного округа Бивертон. Округ оставляет за собой право доступа к системам Google
BSDStudentID@bsd48.org и другим цифровым ресурсам в любое время, включая текущие и архивные файлы
пользователей.

Моя подпись ниже подтверждает мое согласие на сохранение в Google сведений об образовании моего
ребёнка. Я понимаю, что при участии в Обучающих платформах Google информация о моём ребёнке будет
собираться и храниться в электронном виде. Я понимаю, что могу попросить удалить учетную запись моего
ребенка в любое время.
ДА, я даю разрешение на создание аккаунта для моего ребёнка для обучения через Приложения Google в школьном
округе Бивертон. Это означает, что мой ребёнок получит аккаунт электронной почты, доступ к приложениям Google и доступ к
другим приложениям, в которых используется вход в Google Apps.
НЕТ, я не даю разрешение на создание аккаунта для моего ребёнка для обучения через Приложения Google в
школьном округе Бивертон. Это означает, что мой ребенок НЕ будет иметь аккаунт электронной почты или
доступ к приложениям Google и любым другим приложениям, использующим вход в Google Apps.
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