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Получение и возврат устройства округа 

Принимающее устройство: 

1. Устройства будут распространяться среди учащихся определенных классов во время 
запланированных дат получения. Учащимся указанных классов будут выданы устройство, 
адаптер питания и защитный чехол. 
 

2. Родители должны выбрать вариант защиты, прежде чем забрать устройство домой. 
Квитанция требуется для подтверждения плана защиты, когда студент забирает устройство 
в назначенную дату распространения. 

 
3. Для распространения устройства необходимо предоставить все необходимые документы и 

оплату. 
 

4. В соответствии с Политикой 5513: Уход за школьным имуществом, учащийся несет 
ответственность за надлежащий уход за школьным имуществом, а также за школьные 
принадлежности и оборудование, доверенные ему / ей.  

 
5. Устройства, назначенные учащимся, не могут быть приняты в главный офис / внешнюю 

корзину, если они оставлены дома. Если учащийся не принесет свое устройство в школу, он 
/ она может иметь право проверить устройство, предоставленное взаймы на день. 
Устройства ссуды предоставляются в порядке очереди. Повторная неподготовленность 
будет решаться в индивидуальном порядке. 

Возврат устройства: 

1. Устройство, чехол, адаптер питания и другие назначенные периферийные устройства 
необходимо возвращать в конце каждого учебного года. Если зачисление учащегося в 
государственные школы Howell Township (HTPS) прекращается по какой-либо причине 
(например, перевод, отчисление и т. Д.), Устройство и аксессуары должны быть возвращены 
в школу в день исключения. Невозможность вернуть все назначенные предметы приведет к 
тому, что имя студента будет внесено в список обязательств. Устройства, не возвращенные 
в течение 5 дней после отъезда учащегося из округа, будут считаться украденными. 

 
2. Все устройства и аксессуары остаются собственностью государственных школ Howell 

Township. Округ оставляет за собой право собирать и / или проверять устройство ученика в 
любое время, а также удалять / удалять любые материалы или приложения, которые будут 
сочтены несоответствующими. 

Штрафы за регистрацию заезда: 

Устройство и аксессуары необходимо возвращать в школу в хорошем рабочем состоянии в конце 
каждого учебного года. Если учащийся не вернет устройство и аксессуары, будет наложен 
штраф, а в табеле успеваемости учащегося не будет. Невозможность возвращения приведет к 
подаче заявления о краже в полицейский участок Хауэлла. Кроме того, независимо от того, 
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выбран ли план защиты, учащийся несет ответственность за умышленное повреждение 
устройства, зарядного устройства и футляра. 

Если зарядное устройство не будет возвращено или потеряно, взимается штраф за замену.  

Ни в коем случае нельзя снимать корпуса с устройства или подвергать их вандализму.. 
Штраф за замену будет начислен, если у студента есть рисунки или наклейки, прикрепленные к 
футляру, или если он утерян.  

Защита и хранение устройства 
 
Идентификация 

1. Устройства учащихся помечаются биркой со штрих-кодом. Бирка актива соответствует 
устройствам и серийным номерам и передается учащемуся в систему управления округа. 

Хранение вашего устройства 

1. Учащимся определенных классов / программ рекомендуется каждый день брать свое 
устройство домой. 

2. Когда устройства учеников не используются в течение учебного дня, они хранятся в 
назначенной тележке / шкафчике. 

Уход за приборами и принадлежностями 

Общий уход и меры предосторожности 

1. На устройствах и корпусах не должно быть наклеек, рисунков, надписей или этикеток, 
которые не являются собственностью школьного округа Howell Township. 

2. Кейсы помещаются на устройство для защиты / использования. Ни в коем случае нельзя 
снимать футляр с устройства.В случае повреждения, вандализма или утери корпуса будет 
наложен штраф. 

3. Запрещается оставлять устройства в незапертой машине, а также в любой 
неконтролируемой или небезопасной зоне. Не ударяйте устройство о шкафчики, стены, пол 
и т. Д. 

4. Учащиеся несут ответственность за то, чтобы аккумулятор устройства был заряжен для 
школы каждый день. 

5. Избегайте чрезмерного давления или веса на экран устройства. 
6. Не ешьте и не пейте во время использования устройства и не подвергайте его воздействию 

экстремальных температур. 
7. Перед распространением все устройства очищаются. 
8. Для очистки устройства можно использовать чистую мягкую ткань. 

 Выключите устройство и отключите его от источника питания. 
 ВАЖНО: Если ткань намокла, отожмите ткань там, где она была только влажной. Не 

допускайте скопления влаги вокруг ключей и портов устройства и под ними. 
 Используйте дезинфицирующую салфетку, салфетку Sani или мягкую ткань без льна.  
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 Аккуратно протрите поверхность устройства. Не давите сильно на устройство или его 
участки. 

 Высушите мягкой безворсовой тканью. 
 Лучше всего использовать слегка влажную ткань или коммерческое электронное 

средство, такое как очиститель Windex Electronics. Если у вас есть проблемы с чисткой 
устройства, отправьте его вместе со своим учеником, и школа поможет с очисткой. 

Устройство для переноски 

1. При переноске в школу и из школы устройства должны находиться в соответствующей 
стропе / сумке для переноски / рюкзаке.Книги, карандаши / ручки или другие предметы не 
должны находиться в одном отсеке с устройством. 

 

Устройства в ремонте 

Устройства в ремонте 

Если потребуется ремонт, студенту будет выдано устройство на замену. 

Безопасность и безопасность устройства 

В соответствии с Законом о защите детей в Интернете (CIPA) районная сеть Wi-Fi и проводная 
сеть передачи данных соответствуют требованиям и, таким образом, блокируют известные 
сайты, связанные со зрелым или агрессивным контентом и угрозами безопасности, такими как 
вредоносное ПО. Наши фильтры брандмауэра ограничивают доступ к неприемлемым сайтам, но 
также ограничивают доступ к чат-комнатам и сайтам социальных сетей. Фильтрация не так 
надежна, как наблюдение взрослых. Студенты должны уведомить учителя или администратора, 
если они получают доступ к информации или сообщениям, которые неуместны. В школе 
использование Интернета учениками будет фильтроваться через брандмауэр округа. 

Находясь дома, лучший фильтр - родительский / опекунский надзор. После отключения 
устройств от районной сети фильтрация содержимого устройства не выполняется. Если 
родитель / опекун обеспокоен тем, как их ребенок использует какое-либо устройство для 
доступа в Интернет, рассмотрите возможность ограничения доступа к устройству в 
общественных местах дома в их присутствии, например, за обеденным столом, в общей гостиной 
и т. Д. Родители должны установить правила использования в домашних условиях. 

Кроме того, родители могут попробовать использовать технологию домашней фильтрации / 
родительский контроль на своих домашних WiFi-маршрутизаторах или устройствах, чтобы еще 
больше ограничить доступ учащихся к различным веб-сайтам. Однако домашняя фильтрация 
работает только в том случае, если учащиеся подключены к своей домашней сети Wi-Fi. Это не 
имеет никакого эффекта, если они подключаются к горячей точке сотовых данных или 
открытой сети Wi-Fi в пределах досягаемости, не имеющей механизмов фильтрации. 
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В соответствии с политикой округа, киберзапугивание недопустимо и недопустимо. Дисциплина 
за киберзапугивание будет рассматриваться в индивидуальном порядке по усмотрению 
администрации школы. 

Раскрытие информации о предоставлении школьным округом технологических 
устройств учащимся 

Технические устройства, предоставленные школьным округом Howell Township, могут 
записывать или собирать информацию о деятельности учащегося или об использовании 
учащимся технологического устройства, если устройство оснащено камерой, системой 
глобального позиционирования или другой функцией, способной записывать или собирать 
информацию о деятельность студента или использование устройства. Школьный округ не 
должен использовать какие-либо возможности таким образом, чтобы это нарушало права на 
конфиденциальность учащегося или любого человека, проживающего с учащимся. Перед 
выдачей студентам технологического устройства требуется подтверждение этого уведомления 
родителем. 

 

Техническая поддержка и ремонт 

Родителям, опекунам или учащимся не разрешается самостоятельно пытаться 
отремонтировать или заключать договор с любым другим лицом или компанией на ремонт 
принадлежащего школе оборудования. Все ремонтные работы будут производиться отделом 
цифрового обучения и инноваций школьного округа Хауэлл. Самостоятельный ремонт 
аннулирует любые гарантии производителя и районный план защиты. 

Соглашение о приемлемом и ответственном использовании 

Государственный школьный округ Хауэлла Тауншип рассматривает использование Интернета, 
устройств и цифровых ресурсов как привилегию и необходимость для учащихся выходить за 
пределы физического школьного здания для улучшения обучения. Учащийся соглашается 
следовать руководящим принципам и приемлемым правилам нашей политики. 

Приемлемое и ответственное использование учащимися 

Для того, чтобы сохранить привилегию использования устройства и цифровых ресурсов округа 
как дома, так и в школе, пользователи должны согласиться соблюдать следующие правила 
использования: 

1. Любое использование школьных технологий должно быть основано на академических 
целях и соответствовать целям и задачам обучения. 

2. Сетевые учетные записи и оборудование (включая, помимо прочего, устройства, 
периферийные устройства и цифровые ресурсы, предоставляемые округом) должны 
считаться собственностью школы. 
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3. За исключением специальных возможностей и незначительных настроек, учащиеся 
соглашаются не вмешиваться в программное обеспечение и конфигурацию устройства, 
установленные округом. 

4. Сетевые учетные записи и устройства должны использоваться только авторизованным 
пользователем учетной записи. 

5. К устройствам следует относиться так же, как к классному учебнику / тетрадке. 
6. Храните пищу и жидкости вдали от оборудования.. 
7. Когда оборудование не используется, необходимо закреплять его и постоянно обращаться с 

ним осторожно. 
8. Устройства следует заряжать за каждый учебный день. 
9. Шнуры и кабели необходимо вставлять и извлекать осторожно. 
10. На устройствах и корпусах не должно быть наклеек или надписей, выпущенных не округом. 
11. Если требуется ремонт, пользователи должны сообщить о проблеме учителю. 

Отказ от ответственности 

Школьный округ Howell Township будет периодически пересматривать политику допустимого 
использования и оставляет за собой право изменять политику для улучшения академической 
среды нашей школы. 

 

Обзор политик 

ПОЛИТИКА СОВЕТА 2361: ДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
/ КОМПЬЮТЕРОВ И РЕСУРСОВ 

Совет по образованию признает, что новые технологии меняют способ доступа, передачи и 
передачи информации; эти изменения изменят характер преподавания и обучения. Доступ к 
технологиям позволит ученикам изучать базы данных, библиотеки, Интернет-сайты и доски 
объявлений, обмениваясь информацией с людьми по всему миру. Совет поддерживает доступ 
учеников к этим источникам информации, но оставляет за собой право ограничить 
использование в школе материалов, подходящих для образовательных целей. Совет поручает 
суперинтенданту провести обучение преподавателей навыкам, необходимым для анализа и 
оценки таких ресурсов на предмет соответствия образовательным целям. 

Совет также признает, что технологии позволяют ученикам получить доступ к источникам 
информации, которые не были предварительно проверены педагогами с использованием 
утвержденных Советом стандартов. Поэтому Совет директоров принимает следующие 
стандарты поведения при использовании компьютерных сетей и объявляет неэтичное, 
неприемлемое или незаконное поведение справедливой причиной для принятия 
дисциплинарных мер, ограничения или отмены привилегий доступа к сети и / или возбуждения 
судебного иска. 

Совет предоставляет доступ к компьютерным сетям / компьютерам только в образовательных 
целях. Совет оставляет за собой право ограничить или прекратить доступ учащихся к 
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компьютерным сетям / компьютерам в любое время и по любой причине. Персонал школьного 
округа будет контролировать сети и онлайн-активность, чтобы поддерживать целостность 
сетей, обеспечивать их правильное использование и обеспечивать соблюдение федеральных 
законов и законов штата, регулирующих безопасность в Интернете. 

Использование личного, не предоставленного школьным округом технологического 
оборудования (портативные компьютеры, Palm Pilots и т. Д.) В школе разрешается только с 
предварительного согласия системного администратора и / или директора здания. 

Стандарты использования компьютерных сетей 

Любое физическое лицо, совершающее следующие действия при использовании компьютерных 
сетей / компьютеров, подлежит дисциплинарной или судебной ответственности: 

А. Использование компьютерных сетей / компьютеров в незаконных, несоответствующих 
или непристойных целях или для поддержки такой деятельности. Незаконная 
деятельность определяется как деятельность, которая нарушает федеральные, 
государственные и местные законы и постановления. Неподходящие действия 
определяются как действия, которые нарушают предполагаемое использование сетей. 
Непристойная деятельность определяется как нарушение общепринятых социальных 
стандартов использования средств связи, находящихся в общественной собственности и 
эксплуатации. 

Б. Использование компьютерных сетей / компьютеров для нарушения авторских прав, 
авторских прав организаций или третьих лиц, лицензионных соглашений или других 
договоров. 

С. Использование компьютерных сетей таким образом, чтобы: 

1. Намеренно нарушает сетевой трафик или приводит к сбою сети; 
2. Ухудшает или нарушает работу оборудования или системы; 
3. Использует вычислительные ресурсы школьного округа в коммерческих целях, для 

получения финансовой выгоды или для мошенничества;  
4. Похищает данные или другую интеллектуальную собственность; 
5. Получает или ищет несанкционированный доступ к файлам других лиц или 

вандализирует данные другого лица; 
6. Получает или ищет несанкционированный доступ к ресурсам или объектам; 
7. Подделывает сообщения электронной почты или использует чужую учетную запись; 
8. Нарушает частную жизнь других людей; 
9. Отправляет анонимные сообщения; 
10. Владеет любыми данными, которые нарушают настоящую Политику; и / или 
11. Участвует в другой деятельности, которая не способствует образовательной цели, для 

которой предоставляются компьютерные сети / компьютеры. 

Защита Интернет-безопасности 

В качестве условия для получения определенного федерального финансирования школьный 
округ должен соблюдать Закон о защите детей в Интернете, Закон о защите детей в Интернете 
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и установил меры защиты технологий для всех компьютеров в школьном округе, включая 
компьютеры в медиацентрах. / библиотеки. Технологическая защита должна блокировать и / 
или фильтровать материалы и изображения непристойного характера, как это определено в 
Разделе 1460 Раздела 18 Кодекса США; детской порнографии, как определено в разделе 2256 
раздела 18 Свода законов США; наносят вред несовершеннолетним, включая любые 
изображения, изображения, файлы графических изображений или другие материалы или 
визуальные изображения, которые взяты в целом и в отношении несовершеннолетних, 
апеллируют к похотливому интересу к наготе, сексу или выделению; или изображает, описывает 
или представляет в явно оскорбительной форме, в отношении того, что подходит для 
несовершеннолетних, половых актов или поведения; или в целом не имеет серьезной 
литературной, художественной, политической или научной ценности для несовершеннолетних. 

Эта Политика также устанавливает политику и процедуры безопасности в Интернете в округе, 
как того требует Закон о защите детей в Интернете по соседству. Политика 2361 касается 
доступа несовершеннолетних к несоответствующим материалам в Интернете и World Wide Web; 
безопасность несовершеннолетних при использовании электронной почты, чатов и других 
форм прямого электронного общения; несанкционированный доступ, включая «взлом» и другие 
незаконные действия несовершеннолетних в сети; несанкционированное раскрытие, 
использование и распространение личных идентификационных данных несовершеннолетних; 
и меры, направленные на ограничение доступа несовершеннолетних к материалам, наносящим 
вред несовершеннолетним. 

Несмотря на блокировку и / или фильтрацию материалов и визуальных изображений, 
запрещенных Законом о защите детей в Интернете и Законом о защите детей в Интернете, Совет 
определяет другие материалы в Интернете, неприемлемые для несовершеннолетних.  

В соответствии с положениями Закона о защите детей в Интернете, директор школы или 
назначенное лицо будет разрабатывать и обеспечивать обучение каждого ученика в отношении 
надлежащего поведения в сети, включая взаимодействие учеников с другими людьми в 
социальных сетях и / или чатах, и осведомленность о киберзапугивании и ответ. 

Правление предоставит разумное публичное уведомление и проведет одно ежегодное 
публичное слушание во время регулярного ежемесячного заседания Правления или во время 
назначенного специального заседания Правления для рассмотрения и получения мнений 
общественности о политике безопасности в Интернете - Политике и Положении 2361. Любые 
изменения в Политике и Постановление 2361, принятое после ежегодных общественных 
слушаний в прошлом году, также будет обсуждаться на встрече после ежегодных общественных 
слушаний.  

Школьный округ будет ежегодно подтверждать, что школы, в том числе медиацентры / 
библиотеки в округе, соблюдают Закон о защите детей в Интернете и Закон о защите детей в 
Интернете, а школьный округ обеспечивает выполнение требований этих законов и настоящая 
Политика. 

Требование согласия 
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Ни одному ученику не разрешается пользоваться компьютерными сетями / компьютерами 
школьного округа и Интернетом, если они не заполнили форму согласия ученика и его / ее 
родителя (ей) или законного опекуна (ей). 

Нарушения 

Лица, нарушающие настоящую Политику, подлежат последствиям, указанным в Положении 
2361 и других соответствующих дисциплинах, которые включают, но не ограничиваются: 

1. Использование сети только под непосредственным контролем; 
2. Приостановка сетевых привилегий; 
3. Отзыв сетевых привилегий; 
4. Приостановление доступа к компьютеру; 
5. Отзыв компьютерных привилегий; 
6. Отстранение от школы; 
7. Исключение из школы; и / или 
8. Судебные иски и преследование властями. 

 

NJSA 2A: 38A-3 
Федеральная комиссия по связи: Закон о защите детей в Интернете 
Федеральная комиссия по связи: Закон о защите детей из общин в Интернете 
 

Принят: 3 января 2013 г. 
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ПОЛИТИКА СОВЕТА 7523: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ШКОЛЬНЫМ ОКРУГОМ УЧЕНИКУ 

Совет по образованию может предоставлять технологические устройства ученикам округа 
только для разрешенного школьным округом использования. Целью данной Политики является 
установление общих принципов выдачи и использования любого технологического устройства 
школьного округа, предоставляемого ученикам этого округа. В целях настоящей Политики 
«технологическое устройство» или «устройство» включает, помимо прочего, портативные 
устройства, такие как компьютеры, ноутбуки, планшеты, сотовые телефоны или любые другие 
компьютерные или электронные устройства, которые школьный округ предоставляет 
ученикам. для использования в рамках их образовательной программы. 

Технологическое устройство, предоставленное ученикам, не будет считаться учебником или 
расходным материалом, как определено в NJSA 18A: 34-1, обязательным для успешного 
завершения учебной программы в классе. Следовательно, поскольку технологическое 
устройство, определенное в настоящей Политике, не является обязательным для успешного 
завершения школьной учебной программы ученика, ученику не потребуется приобретать 
технологическое устройство, предоставленное школьным округом, как определено в настоящей 
Политике. В случае, если школьный округ предоставит технологическое устройство, которое 
считается обязательным для успешного завершения учебной программы в классе, округ 
предоставит ученикам такое технологическое устройство в соответствии с его политикой в 
отношении учебников или поставок. 

Технологическое устройство, предоставленное школьным округом, может включать 
предварительно загруженное программное обеспечение. Ученику запрещается загружать 
дополнительное программное обеспечение на технологическое устройство или изменять 
программное обеспечение, установленное на технологическом устройстве. Только 
разрешенные сотрудники могут загружать или загружать программное обеспечение на 
устройство, предоставленное школьным округом, если только они не получили одобрения 
уполномоченного сотрудника. 

Чтобы получить технологическое устройство, предоставленное школьным округом, родитель и 
ученик должны подписать форму предоставленного школьным округом технологического 
устройства, требующую от родителей и учеников соблюдения определенных положений. Эти 
положения могут включать, но не ограничиваются: 

1. Технологическое устройство, предоставленное школьным округом, должно 
использоваться только учеником для разрешенного школьным округом использования; 

2. Ученик должен соблюдать правила допустимого использования технологий школьным 
округом, которые должны быть приложены к Форме предоставленного школьным 
округом технологического устройства, при использовании любого технологического 
устройства, предоставленного школьным округом; 

3. Любое технологическое устройство, предоставленное школьным округом, переданное 
ученику во временное пользование, должно быть возвращено школьному округу в том 
состоянии, в котором оно было изначально предоставлено ученику, с учетом разумного 
использования и ухода учеником; 
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4. Родитель или ученик несут ответственность за возмещение школьному округу 
стоимости любого технологического устройства, которое утеряно, повреждено сверх 
разумного срока или превышает его ценность, брошено, пропало, украдено или не может 
быть возвращено школьному округу в соответствии с условиями форма 
предоставленного школьным округом технологического устройства; 

5. Округ может потребовать или предложить в качестве опции, в зависимости от типа 
технологического устройства, предоставленного ученику, страховой полис, который 
должен быть приобретен родителем или учеником, который покроет определенные 
потери или повреждения технологического устройства в течение периода времени. 
ученик владеет устройством. Родитель или ученик должны оплатить любой страховой 
полис, необходимый для франшизы в случае потери; 

6. В случае, если школьный округ не требует приобретения страхового полиса для 
технологического устройства или родитель или ученик решают не приобретать 
дополнительную страховку, родитель и / или ученик несут ответственность за любую 
потерю или повреждение технологического устройства в в соответствии с условиями 
Формы технологического устройства, предоставленной школьным округом; 

7. Ученик должен будет сообщать о любых проблемах с оборудованием или программным 
обеспечением в работе устройства сотруднику школьного округа, указанному в Форме 
предоставленного школьным округом технологического устройства, в течение двух 
учебных дней с момента возникновения проблемы; 

8. Ученик должен сообщить сотруднику школьного округа, указанному в Форме 
предоставленного школьным округом технологического устройства, в течение двух 
учебных дней о том, что технологическое устройство было повреждено или отсутствует; 

9. Родители или ученики должны немедленно подать заявление в полицию в случае, если 
предполагается, что технологическое устройство было украдено. В течение одного 
учебного дня после подачи заявления в полицию родитель или ученик должны 
заполнить Форму утраты технологического устройства, предоставленную школьным 
округом, и подать заполненную форму потери и копию отчета полиции директору или 
назначенному лицу; 

10. Ученик должен обеспечивать регулярную чистку и уход за устройством в соответствии с 
инструкциями школьного округа по уборке и уходу; 

11. При необходимости ученик должен иметь при себе технологическое устройство в школе; 
а также 

12. Любые другие положения, которые определяет суперинтендант школы, должны быть 
включены в форму устройства, предоставленного школьным округом. 

Школьный округ предоставит ученику и родителям письменное или электронное уведомление 
о том, что технологическое устройство, предоставленное школьным округом, может записывать 
или собирать информацию о деятельности ученика или использовании учеником 
технологического устройства, если устройство оснащено камерой, глобальный система 
позиционирования или другая функция, способная записывать или собирать информацию об 
активности ученика или использовании устройства. Это уведомление также должно включать 
заявление о том, что школьный округ не должен использовать какие-либо возможности таким 
образом, который нарушил бы права ученика или любого человека, проживающего с учеником, 
на неприкосновенность частной жизни. Родитель должен подтвердить получение этого 



12 | С т р а н и ц а  
 

уведомления, и подтверждение родителя должно храниться у директора или назначенного им 
лица до тех пор, пока ученик использует технологическое устройство, предоставленное 
школьным округом. Перед выдачей технологического устройства ученику требуется 
подтверждение родителей и подписанная форма школьного округа о предоставлении 
технологического устройства. В соответствии с положениями PL 2013, Глава 44, школьный 
округ, не предоставивший это уведомление, подлежит штрафу в размере 250 долларов США на 
ученика за каждый инцидент. Штраф переводится в Департамент образования штата Нью-
Джерси и вносится в фонд, который будет использоваться для предоставления портативных 
компьютеров или другого портативного компьютерного оборудования учащимся из групп 
риска, как это определено в NJSA 18A: 7F-45. Перед выдачей технологического устройства 
ученику требуется подтверждение родителей и подписанная форма школьного округа о 
предоставлении технологического устройства. В соответствии с положениями PL 2013, Глава 44, 
школьный округ, не предоставивший это уведомление, подлежит штрафу в размере 250 
долларов США на ученика за каждый инцидент. Штраф переводится в Департамент образования 
штата Нью-Джерси и вносится в фонд, который будет использоваться для предоставления 
портативных компьютеров или другого портативного компьютерного оборудования учащимся 
из групп риска, как это определено в NJSA 18A: 7F-45. Перед выдачей технологического 
устройства ученику требуется подтверждение родителей и подписанная форма школьного 
округа о предоставлении технологического устройства. В соответствии с положениями PL 2013, 
Глава 44, школьный округ, не предоставивший это уведомление, подлежит штрафу в размере 
250 долларов США на ученика за каждый инцидент. Штраф переводится в Департамент 
образования штата Нью-Джерси и вносится в фонд, который будет использоваться для 
предоставления портативных компьютеров или другого портативного компьютерного 
оборудования учащимся из групп риска, как это определено в NJSA 18A: 7F-45. школьный округ, 
не предоставивший это уведомление, подлежит штрафу в размере 250 долларов на ученика за 
каждый инцидент. Штраф переводится в Департамент образования штата Нью-Джерси и 
вносится в фонд, который будет использоваться для предоставления портативных 
компьютеров или другого портативного компьютерного оборудования учащимся из групп 
риска, как это определено в NJSA 18A: 7F-45. школьный округ, не предоставивший это 
уведомление, подлежит штрафу в размере 250 долларов на ученика за каждый инцидент. Штраф 
переводится в Департамент образования штата Нью-Джерси и вносится в фонд, который будет 
использоваться для предоставления портативных компьютеров или другого портативного 
компьютерного оборудования учащимся из групп риска, как это определено в NJSA 18A: 7F-45. 

Ученики должны соблюдать все правила школьного округа по использованию предоставленных 
школьным округом технологических устройств. Ученик несет ответственность в случае 
нарушения учеником любой политики школьного округа, включая политику допустимого 
использования округа; кодекс поведения учеников; любое положение настоящей Политики; или 
любое положение формы предоставленного школьным округом технологического устройства. 

NJSA 18A: 34-1 
PL 2013, Глава 44 - «Закон против старших братьев»  
 

Принят: 20 августа 2014 г. 
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Эта страница 

Намеренно 

Оставлено пустым для 
печати. Прокрутите до 
следующей страницы, 

чтобы просмотреть 
параметры плана 

защиты. 
 



ВАРИАНТЫ ПЛАНА ЗАЩИТЫ УСТРОЙСТВА 2020-21 
В соответствии с Политикой 5513: Уход за школьным имуществом, учащиеся несут ответственность за надлежащий уход за школьным 
имуществом, а также за школьные принадлежности и оборудование, переданные в его / ее пользование. Государственные школы 
Howell Township осознают необходимость защиты инвестиций как со стороны округа, так и со стороны учащегося / родителя. Ниже 
описаны различные варианты защиты. Перед выпуском устройства необходимо выбрать тарифный план. 

 
ПЛАН ОХРАНЫ РАЙОНА 
План защиты округа будет доступен для учащихся и родителей для покрытия убытков, случайных повреждений и замены устройства 
в случае кражи или потери. Утерянные или испорченные аксессуары (например, зарядное устройство, цифровой карандаш) не 
покрываются. Дополнительные замены * будут стоить учащемуся / родителю полной стоимости настроенного устройства. * Вторые 
или дополнительные лица, нуждающиеся в защите, имеют право на защиту по усмотрению суперинтенданта. Студентам выдаются 
разные устройства в разных классах. Стоимость District Protection Plan: 55 долларов США за план защиты iPad и 85 долларов США за 
план защиты портативных компьютеров. Стоимость защиты - это ежегодная плата за каждое устройство. Система (MySchoolBucks) 
используется для обработки планов защиты, и параметры устройства будут отображаться в зависимости от уровня, назначенного для 
вашего учащегося. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Плата может быть отменена или уменьшена по усмотрению суперинтенданта в случае крайней необходимости в каждом 
конкретном случае. Родители должны получить предварительное разрешение суперинтенданта на наличие трудностей. Будет рассмотрен 
вопрос о семейном покрытии устройств, когда в школе есть три или более детей, использующих устройства. С любыми вопросами 
обращайтесь в Управление цифрового обучения и инноваций. 

 
ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
Родители могут иметь личную страховку для защиты устройства. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим страховым агентом для 
получения подробной информации о вашем личном покрытии устройства и аксессуаров. Родители должны будут предъявить 
документ, подтверждающий наличие страховки, во время получения, прежде чем учащемуся будет разрешено проверить устройство. 

 
ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Родители, не выбравшие план, 
несут финансовую ответственность 
за утерю, кражу или весь ущерб. На 
ваше рассмотрение представлены 
типовые диапазоны затрат на 
ремонт и замену различных устройств.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:В случае кражи, вандализма и других преступных действий, отчет полиции или в случае пожара ДОЛЖЕН быть подан 
родителем или опекуном для обеспечения защиты. Копия отчета полиции / пожарной службы должна быть предоставлена в школу. 

УМЫШЛЕННЫЙ ИЛИ ПОВТОРНЫЙ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ НАРУШЕНИЕ:Родители / опекуны несут ответственность за полную компенсацию преднамеренного 
ущерба / злоупотребления устройствам. Гарантия, защита от случайного повреждения или Окружной план защиты НЕ покрывают преднамеренное 
повреждение / неправильное использование устройства. 

  

Разлив жидкости: 350 - 775 долларов Заменить клавиатуру: 75–100 долларов 
Треснувший экран: 300-600 долларов Треснувший трек Pad: 350-500 долларов 

Треснувший корпус: 400-600 долларов Адаптер переменного тока: 49-79 долларов 
Кейс: 40 долларов ностью настроенное устройство: 450 - 1100 доллар  

https://www.myschoolbucks.com/ver2/getmain?requestAction=home
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ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫБОРЕ ОПЦИЙ ПЛАНА ЗАЩИТЫ 
Планы и соглашения обрабатываются через  
МОЙ ШКОЛЬНИК система онлайн-платежей. 

РАЙОН 
ПЛАН ЗАЩИТЫ 
 
 

Я решаю выплачивать школьному округу ежегодный платеж за защиту от случайного 
повреждения, кражи или потери в размере 55 долларов США за План защиты iPad и / или 85 
долларов США за План защиты портативных компьютеров в зависимости от уровня устройства, 
назначенного моему ребенку. Платеж за охрану не возвращается. План защиты 
распространяется на устройство, корпус / клавиатуру. Утеря, кража или умышленное 
повреждение зарядного устройства или другого назначенного периферийного устройства, 
например цифрового карандаша, не покрывается. Это годовое покрытие начинается с момента 
получения платежа и заканчивается в конце каждого учебного года. 

ЛИЧНЫЙ 
СТРАХОВАНИЕ 
 
 
 

Я покрою устройство, чехол, клавиатуру, зарядное устройство и другие периферийные 
устройства (например, цифровой карандаш) в рамках моего страхового полиса. Я согласен 
выплатить Округу сумму, полученную от моей страховой компании, плюс любую 
дополнительную сумму, необходимую для покрытия повреждений или замены, но не более 
1100 долларов. Примечание. Большинство страховых полисов обеспечивают покрытие только на 
дому. В моем полисе должен быть указан райдер для покрытия, куда бы мой ученик не брал 
устройство (домой, в школу, автобус и т. Д.). Доказательство страховки вместе с всадником будет 
предоставлено школе моего ребенка до того, как ему / ей выдадут устройство. 

ЛИЧНЫЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Я согласен оплачивать замену или ремонт устройства, корпуса, клавиатуры, зарядного устройства, 
цифрового карандаша (если назначен) не на превышает 1100 долларов в случае кражи, потери или 
повреждения любого из вышеупомянутых предметов. 
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