Школьный округ Lake Washington
Запрос по предотвращению разглашения справочной информации
Информация об ученике является частным законом
Федеральный закон запрещает школьным округам выдавать информацию, находящуюся в файлах учеников без
разрешения родителей / опекуна, за исключением той, что называется справочный каталог.
Родители могут указать школу и район, чтобы получить информацию из частного каталога с этой формой
Справочная информация может быть выдана в соответствии с Законом о конфиденциальности в Правах Семьи и
1974 г. (FERPA). Тем не менее, родители учеников в возрасте до 18 лет и сами ученики, которые старше 18 лет
имеют право сообщить в школьный округ и школу, о желании сохранить информацию о каталоге в частном
порядке. Школьный округ не выдает справочную информацию в коммерческих целях.
Что такое справочный каталог? Справочный каталог включает в себя:
Имя
Даты регистрации
Домашний адрес
Статус зачисления
Фотографии
Адреса электронной почты, в том числе личной, родителей и
назначенных школой
Номер (а) телефона
Дата и место рождения
Имена Родителя / опекуна

Полученные дипломы и награды
Участие в официально признанных и спортивных мероприятиях
Вес и рост членов спортивных команд

Хранение справочныого каталога в частном порядке:
Отказ в выдаче: Если вы отметите галочкой этот вариант, информация о вашем ученике не будет
использоваться ни в каких источниках, которые могут достичь общественности и не будет использоваться
в рамках школьного учреждения. Это включает в себя, в школу, PTSA, или фонд Lake Washington Schools. Это
включает в себя, например:















Веб-сайт или веб-сайт школьного округа, к которым все могут иметь доступ
Пресс-релиз или медиа-история (газета, радио или телевидение) на премии, игры или проект класса

Программа окончания
Школьный бюллетень для всех родителей
Школьное видео показано на заседании школьного совета доступное для общественности и
транслировния по телевидению
Окружной информационный бюллетень, к которрму имеют доступ все сотрудники
Безопасный внутренний школьный сайт, доступный только работникам округа

Другие публикации, доступные районным сотрудникам
Видео показано учителам из других школ в школьном округе
Ученики или каталог PTSA

Школьный сайт, доступный только для одноклассников
Школьная виньетка
Списки рассылки электронной почты для связи PTSA
Школьный информационный бюллетень

Для учеников 9-12 классов есть два дополнительных варианта
Удержание информации от вооруженных сил: Если вы отметите галочкой этот вариант, справочная
информация вашего ученика не будет доступна никаким отделениям вооруженных сил. Вооруженные силы
имеют право получить имена, номера телефонов и адрес учеников старших классов в том случае, если родитель,
опекун или ученик (даже в возврасте до 18 лет) не отметит галочкой вариант на этой форме. Вооруженные силы
имеют доступ к информации об именах и адресах из других источников, поэтому тот факт, что вы отметили
галочкой этот вариант не гарантирует то, что вооруженные силы не свяжутся с вашим ребенком.
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Удержание информации от учреждений высшего образования: I Если вы отметите галочкой
этот вариант, справочная информация вашего ученика не будет доступна никаким высшим
образовательным учреждениям. Опять же колледжи и университеты могут получить справочную
информацию вашего ученика из других источников, например, от групп, проводящих учебные
экзамены. Ученики все таки могут сделать запрос, чтоб их информация и школьная история были
доступны определенным учебным заведениям, даже если родители отметили галочкой этот
вариант. Это означает, что ответы на запросы имен и адресов всех старшеклассников не будут
включать имени вашего ученика и информации о вашем ученике.

Пожалуйста, заполните и подпишите с обратной стороны эту форму, если вы не
хотите, чтобы информация об вашем ученике стала частью справочного каталога.
Если вы разрешаете школьному округу выдавать эту информацию, вам нет
необходимости заполнять эту форму.
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Школьный округ Lake Washington
Форма об удержании информации из каталога – SS100
Если вы не хотите, чтоб школа или школьный округ удерживали частную информацию
вашего ученика, предоставьте эту форму в школу вашего ученика до 15 этого учебного года даже
в том случае, если вы уже заполняли и подавали эту форму в прошлом году.
Если вы хотите, чтоб школа или школьный округ не удерживали частную информацию
вашего ученика, нет необходимости заполнять эту форму.
Пожалуйста, заполните по одной форме на каждого ученика вашей семьи. Дополнительные
формы можно получить в школе вашего ученика.
Пожалуйста, пересмотрите все за и против при заполнении этой формы по удержанию
частной информации. Если вы сделаете запрос в школьный округ, чтобы удерживать частную
информацию вашего ученика, школьный округ не будет выдавать никакую информацию о вашем
ученике ни в какие инстанции.
Печатными буквами:
Имя ученика_____________________________
____________________________

Фамилия ученика

Школа ученика __________________________________________
Класс_________________________________

Все классы:
Я хочу, чтоб школьный округ хранил частную информацию о моем ученике и удержиал ее
от:
 Удержание от выдачи. Не выдавайте частную информацию о моем ученике ни в какие
инстанции или не используйте в материалах, доступных общественности, включая
объявления о мероприятиях, прес релисах или в новостях в средствах массовой
информации, программах, объявлениях о наградах или достижениях, объявления об
окончании школы компаниям по сбыту, свободные школьные веб сайты и веб сайты
школьного округа, публикации, которые распространяются всем родителям в школьном
округе или в общественности. Не включайте частную информауию моего ученика ни в
какие внутринние переписки на уровне школьного округа, включая бюллетени сотрудников
или внутренние защищенные веб сайты Не включайте частную информауию моего ученика
ни в какцю переписку на уровне школы, включая бюллетени и веб сайты класса с
ограниченным доступ: Если вы отметите галочкой этот вариант, имя вашего ученика
не будет объявлено во время выпускного или напечатано в брошюре об окончании
учебной программы. Имя или фото вашего ученика не будет напечатано в школьном
альбоме или в школьном каталоге.
Подпись ________________________________________ Дата ______________________________
Родитель/опекун/ученик. – Ученики младше 18 должны подписать эту форму.

Только для 9-12 классов:
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 Удержание от выдачи вооруженным силам: Не выдавайте частную информацию моего
ученика вооруженным силам.
 Удержание от выдачи высшим учебным заведениям: Не выдавайте частную
информацию моего ученика никаким высшим учебным заведениям.

Подпись _______________________________________ Дата ______________________________
Родитель/опекун/ученик. – Ученики младше 18 должны подписать эту форму.
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