
Соглашение о допустимом использовании информационных технологий  

Цифровая грамотность является неотъемлемой частью подготовки учащихся к жизни в 
меняющемся мире.  

От учащихся и их родителей/опекунов ожидается, что они подпишут Форму согласия с 
правилами, чтобы подтвердить, что они прочитали, поняли и будут соблюдать 
условия/правила, касающиеся использования технических средств, предоставляемых 
школой/Советом, поскольку они способствуют обучению.  

Это согласие предназначено для обеспечения безопасной и благоприятной школьной среды и 
целостности сетей.  

Используемый в этом документе термин «технические средства, предоставляемые 
школой/Советом» относится, помимо прочего, к компьютерным сетям, автономным компьютерам, 
портативным устройствам, периферийным устройствам, цифровым носителям и запоминающим 
устройствам в школах с использованием сетей или инструментов, предоставляемых Советом, 
и/или способам взаимодействия с другими учащимися или сотрудниками Совета. 

Для получения дополнительной информации обратитесь к Политике Совета директоров № 194.0 
«Использование технических средств».  

Соглашение об использовании технических средств учащимися начальной школы 

При использовании технических средств учащиеся несут ответственность за:  
• Выполнение требований политики «Заботливые и безопасные школы» и школьного кодекса 

поведения.  
• Получение разрешений на использование школьных технических средств.  
• Бережное отношение к школьным техническим средствам. 
• Посещение веб-сайтов только по указанию учителя или после консультации с ним. 
• Проявление уважения при написании сообщений и обмене идеями во время использования 

технических средств. 
• Незамедлительное сообщение персоналу о любых неполадках в работе компьютера. 
• Незамедлительное сообщение персоналу, если отображаемый на экране контент вызывает у 

учащегося дискомфорт. 
• Справедливое совместное использование компьютера, если учащийся работает с партнером. 
• Использование только своего логина. 
• Запоминание своего логина и пароля и их неразглашение другим людям, за исключением 

своего учителя или родителей/опекунов. 
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Соглашение о допустимом использовании информационных технологий для учащихся 
младших/средних/старших классов  
При использовании технических средств учащиеся несут ответственность за:  
• Выполнение требований политики «Заботливые и безопасные школы» и школьного кодекса 

поведения. 
• Бережное отношение к техническим средствам. 
• Проявление уважения при написании сообщений и обмене идеями во время использования 

технических средств. 
• Соблюдение конфиденциальности и неразглашение личной информации других лиц, включая 

пароли. 
• Сохранение личной информации в тайне (например, запрет на публикацию фотографий, имен, 

адресов или номеров телефонов в Интернете). 
• Ответственное использование технических средств в образовательных целях по указанию 

учителя. 
• Уважительное отношение к информации/материалам, полученным в Интернете, путем 

включения всех ссылок в библиографию, сноски или другую форму цитирования. 
• Сообщение об известных технических проблемах, проблемах безопасности или 

конфиденциальности. 
• Сообщение сотруднику о неуместных или неудобных ситуациях, связанных с техническими 

средствами. 
• Использование только своего логина. 
• Неразглашение паролей никому, кроме учителей или родителей/опекунов. 

Персонал может получить доступ к предоставленным Советом учетным записям учащихся и 
сообщениям в целях оценки, обеспечения целостности системы и ответственного и безопасного 
использования системы учащимися. Следовательно, учащиеся не должны ожидать соблюдения 
конфиденциальности сохраненных файлов или сообщений  

Последствия действий, противоречащих Политике Совета № 668.0 «Заботливые и 
безопасные школы»; Политике Совета № 194.0 «Использование технических средств»; меры, 
предусмотренные соответствующими процедурами и школьным кодексом поведения, могут 
варьироваться от лишения прав до исключения из школы. 
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