Чтобы заполнить эту форму в электронном виде,
откройте в Adobe Reader! Заполнение не будет
работать должным образом в окне просмотра

Использование Информации
Ученика

Обновить
Форму

Полное имя Ученика
Большая часть информации о наших студентах конфиденциальная и не может быть обнародована, не имея согласия родителей/опекунов.
Однако Образовательные Права федеральной Семьи и Закон о неприкосновенности частной жизни (FERPA) разрешают школьному округу
выпускать "информацию о справочнике" о студенте, если родитель/опекун не регистрирует эту письменную форму возражения со
школьным офисом.
Государственные школы Арлингтона идентифицируют следующую справочную информацию:имя студента, фотографию, адрес, номер
телефона, адрес электронной почты, дату и место рождения, даты присутствия, группа в школе, год церемонии вручения дипломов,
участие в официально признанных действиях и спортивных состязаниях, весе/высоте членов команд легкой атлетики, дипломов и
награждают полученным, и новая школа посещенный студентом. Студенческая работа может также быть издана или выпущена, если
родитель или опекун не возразили ниже. Информация о справочнике не выпущена в коммерческих целях
Если Вы НЕ хотите, чтобы информация о Вашеm ребенкe и/или студенческая работа были показаны или выпущены, пожалуйста, отметьте
категорию ниже, на которой Вы возражаете против ее выпуска. Роспишитесь ниже и возвратите эту форму в офис школы Вашего ребенка:

Вооруженные
силы

Высшее
Образование

Общественность

Школьный Округ

Местное

Вооруженные
силы

Высшее
Образование

Информационная
Аудитория вне
Школьного
Округа

Только Школьное
Пользование

Школьные семьи
основная
аудитория но
имеется доступ
обществу.

Сюда входит:
> Армия
>ВоенноВоздушные силы
> Военно-Морской
Флот
>Береговая Охрана

Сюда входит:
> Колледжи
> Тех.Школы
>Профессионально
-технические
училища

С?юда входит:
> Газетные стать?и
и другие Связи
Коммуникации?
> Публикации к
Широкой публике
> Веб-сайты или
пу?бликации
других агентств
> Бывшие Учителя
Ребенка

Сюда входит:
> Знаки/Постеры в
зданиях школ
>Видеосъемки
использываемые в
школах.

Сюда входит:
> Годовые Книги
> Списки
> Программы
> Школьные газеты
школьным семьям
> Вебсайт Школьного
Округа
> Семейная Книга
школьных обязательств
> Доступ Информации
Выбранных Школой
снабженцев,
организаторов
мероприятий как
фотографы,
организаторы
путешествий и т.д.

Эти инструкции останутся в силе, пока не пересмотрено родителем/опекуном, однако, рекомендуется, если у Вас есть
возражения на выпуск справочной информации Вашего ребенка и/или студенческую работу, заполняйте новую форму
каждый учебный год, так как категории, или законы, возможно, изменились.
Я НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОШУ, ЧТОБЫ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЕГО РЕБЕНКА И СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА НЕ БЫЛИ ИЗДАНЫ
ИЛИ ВЫПУЩЕНЫ НИ В ОДНОЙ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ МНОЙ ВЫШЕ.
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