Бланк Выдачи Компьютера Ученикам Mukilteo
Имя ученика: ________________________ ID ученика: ________________________ Класс: _______
Школа ученика: _______________________
Баркод/Номер Сервисного Кода или идентификационный номер: ________________________
Заново ознакомьтесь с Правилами и Процедурами Совета школьного округа Mukilteo –
Технические ресурсы 2314 и 2314P, чтобы узнать подробности относительно школьной техники.
Договор Ученика и Родителей/Опекунов:
1. Ученик будет каждый день приносить в школу свой полностью заряженный и готовый к
использованию компьютер.
2. Ученик не будет оставлять свой компьютер без присмотра в школе или в любом другом
общественном месте.
3. Ученики и родители/опекуны не будут сдирать наклейку с баркодом округа или
персонализировать компьютер при помощи маркера, наклеек, царапин, гравирования и
т.д.
4. Ученики и родители/опекуны не будут пытаться добавить, удалить, изменить или
отремонтировать любые запчасти, приложения, фильтры, мониторинг и/или
операционную систему любым способом.
5. Ученики перестанут использовать компьютер и попросят помощи в школе если у них есть
проблемы или вопросы.
6. Мы понимаем, что привилегия пользоваться компьютером может быть отозвана из-за
непристойного поведения, повреждения, пренебрежения и/или потери. Если были
нарушены федеральные, местные законы и/или законы штата – будут оповещены
правоохранительные органы.
7. Мы понимаем, что об украденных или пропавших компьютерах должно быть доложено в
школьную администрацию в течение 24 часов, или на следующий школьный день. В
случае кражи или потери компьютера, будет сделано заявление в местную полицию, и
копия заявления будет предоставлена в школу.
8. Мы понимаем, что компьютер будет возвращен в школу/округ, при первом запросе.
9. Если компьютер не будет возвращен, будет сделано заявление в местные
правоохранительные органы для извлечения компьютера.
10. Мы понимаем, что мы имеем финансовую ответственность за ущерб или потерю
компьютера и нам может быть предоставлен счет за любое недостающее или
поврежденное оборудование включая аксессуары (например: зарядка, футляр, защитные
чехлы).
Имя ученика (Печатными буквами) _______________________________________________
Роспись ученика: ________________________________________________ Дата: _________

Имя Родителя/Опекуна (печатными буквами): __________________________________________
Роспись Родителя/Опекуна: ________________________________________ Дата: ____________
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