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Государственные школы округа Балтимор 

(Baltimore County Public Schools) 

 
ФОРМА ЗАПРЕТА РОДИТЕЛЕЙ НА РАЗГЛАШЕНИЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

Согласно закону «О правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни» (Family Educational Rights and Privacy Act), 

сотрудники системы школьного образования имеют право на разглашение справочной информации о принятых в школу учащихся. К 

справочной информации относятся имя и фамилия учащегося, адрес, дата рождения, участие в официальных школьных мероприятиях 

и видах спорта, рост и вес (если учащийся является членом спортивной команды), период посещения, сведения об аттестате и 

полученных наградах.  

 

Для родителей/опекунов или имеющих соответствующее право учащихся предусмотрена возможность отказа, посредством 

которого они могут запретить Государственным школам округа Балтимор (BCPS) разглашать справочную информацию об 

учащемся.  Для оформления соответствующего запроса Вам необходимо изложить его в письменном виде или заполнить 

нижеследующую форму и отправить ее на имя директора школы не позднее 1 октября текущего учебного года или в течение 30 дней 

с момента зачисления учащегося в школу. Отсутствие подобного заявления приравнивается к Вашему согласию на разглашение 

Государственными школами округа Балтимор (BCPS) справочной информации о Вашем ребенке.  

 

ФОРМА ЗАПРЕТА РОДИТЕЛЕЙ НА РАЗГЛАШЕНИЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ВИДУ ПРАВА НА 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  

 

1. Вы запрещаете Государственным школам округа Балтимор (BCPS) разглашать имя, фамилию, адрес и номер телефона 

Вашего ребенка специалистам по набору в вооруженные силы Соединенных Штатов. 

2. Вы запрещаете Государственным школам округа Балтимор (BCPS) разглашать имя, фамилию, адрес и номер телефона 

Вашего ребенка сотрудникам высших учебных заведений, таких как колледжи, университеты или профессиональные 

училища.  

3. Вы запрещаете Государственным школам округа Балтимор (BCPS) разглашать справочную информацию о Вашем ребенке 

представителям таких организаций, как детские и юношеские клубы по интересам, Христианская Ассоциация Молодых 

Людей (YMCA), Ассоциация скаутов, родительские комитеты (PTA), организации по поддержке детских и юношеских 

спортивных мероприятий, компании, занимающиеся изданием ежегодных школьных альбомов, и/или прочие компании и 

учреждения.  

4. Вы запрещаете Государственным школам округа Балтимор (BCPS) разглашать справочную информацию о Вашем ребенке 

кому бы то ни было.   

 

Пожалуйста, заполните эту часть формы и передайте ее в ту школу, где обучается Ваш ребенок. 
 

ФОРМА ЗАПРЕТА РОДИТЕЛЕЙ НА РАЗГЛАШЕНИЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ВИДУ ПРАВА НА 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ на 2013-2014 гг. 

Фамилия учащегося Имя учащегося 

            
Школа Класс Учитель 

                  
 
Пожалуйста, из приведенных ниже утверждений ОТМЕТЬТЕ то/те, которые Государственным школам округа Балтимор 

надлежит соблюдать.        Пожалуйста, отметьте 

 

1. Не разглашать имя, фамилию, адрес и номер телефона моего ребенка специалистам по набору в 

вооруженные силы Соединенных Штатов.  

 

2. Не разглашать имя, фамилию, адрес и номер телефона моего ребенка сотрудникам высших учебных 

заведений. 

 

3. Не разглашать справочную информацию о моем ребенке представителям каких-либо организаций, 

учрежденных родителями, учителями, учащимися или бывшими учащимися, а также компаниям, 

учреждениям или любым объединениям вышеуказанных групп.  

 

4. Не разглашать справочную информацию о моем ребенке никому.   

 
Подпись родителя   Дата  

         

ПРОЧТИТЕ НА ОБОРОТЕ  
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За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Эприл К. Льюис, руководителю отдела по школьной безопасности 

(April K. Lewis, Manager, Office of School Safety)  

Государственные школы округа Балтимор  
 

ФОРМА ЗАПРЕТА РОДИТЕЛЕЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В ВИДУ ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  
 

Если Вы не желаете, чтобы Ваш ребенок принимал участие в использовании телекоммуникаций, не желаете, чтобы Вашего ребенка 

фотографировали, записывали на видео или аудио носитель во время проведения школьных мероприятий или образовательного 

процесса, или если Вы не желаете, чтобы интеллектуальная собственность Вашего ребенка была опубликована, воспроизведена и/или 

продемонстрирована, Вам необходимо оформить свой отказ.  

 

Под отказом понимается Ваше заявление о том, что Вы не желаете, чтобы Ваш ребенок использовал телекоммуникации  и/или 

чтобы его интеллектуальная собственность публиковалась, воспроизводилась и/или где бы то ни было демонстрировалась. Вам 

необходимо изложить свой запрос в письменном виде или заполнить форму запрета родителей на использование телекоммуникаций и 

распоряжение интеллектуальной собственностью в виду права на неприкосновенность частной жизни (Parental Privacy Preference 

Opt-Out Form for Telecommunications and Intellectual Property) и отправить запрос на имя директора школы не позднее 1 октября 

текущего учебного года или в течение 30 дней с момента зачисления учащегося в школу. Отсутствие подобного заявления 

приравнивается к Вашему согласию на использование Вашим ребенком телекоммуникаций и на публикацию, воспроизведение и 

демонстрацию интеллектуальной собственности Вашего ребенка Государственными школами округа Балтимор (BCPS). 

                                             

1. Если Вы не желаете, чтобы Ваш ребенок пользовался телекоммуникациями в школе, он/она не сможет использовать 

компьютеры, подключенные к сети интернет или к внутренней сети, и соответственно не будет иметь доступа к цифровым 

ресурсам и лицензированному программному обеспечению Государственных школ округа Балтимор. Однако, 

телекоммуникации могут применяться учителями для организации приводящихся для всего класса презентаций, демонстраций 

и других образовательных видов деятельности. 

2. Если Вы не желаете, чтобы Вашего ребенка фотографировали, записывали на видео и/или аудио носитель или 

идентифицировали по имени или фамилии, фотографии Вашего ребенка не будут публиковаться или демонстрироваться на 

территории школы. Изображение Вашего ребенка не будет включено в ежегодные школьные альбомы, памятные фотоальбомы 

или видеоролики, изображения спортивных команд и членов детских и юношеских клубов или любые другие 

распространяемые или цифровые СМИ или веб-сайты. Фотографии Вашего ребенка не будут включены в снимки с 

одноклассниками или в групповые снимки, сделанные учащимися, учителями, фотографами или сотрудниками 

соответствующих компаний.   

3. Если Вы не желаете, чтобы представители Государственных школ округа Балтимор (BCPS) публиковали, воспроизводили, 

и/или демонстрировали интеллектуальную собственность Вашего ребенка, созданную во время проведения школьных 

мероприятий или образовательного процесса, в каких-либо документах, информационных бюллетенях, публикациях, 

широковещательных передачах, или коммерческих информационных СМИ, интеллектуальная собственность Вашего ребенка 

не будет использоваться на школьном веб-сайте или веб-сайте системы школьного образования, в подкастах, видеопрограммах, 

программах на образовательном канале, широковещательных передачах, или в коммерческих информационных СМИ. Ваш 

ребенок не будет фотографироваться сотрудниками школы или учащимися, которые предоставляют фотографии 

информационным СМИ, или фотографами самих информационных СМИ.  

_____________________________________________________________________________________ 

Пожалуйста, заполните эту часть формы и передайте ее в ту школу, где обучается Ваш ребенок. 

ФОРМА ЗАПРЕТА РОДИТЕЛЕЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В ВИДУ ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ на 2013-

2014гг. 

Фамилия учащегося  Имя учащегося 

            
Школа Класс Учитель 

                  

Пожалуйста, из приведенных ниже утверждений отметьте то/те, которые Государственным школам округа Балтимор 

надлежит соблюдать.        Пожалуйста, отметьте 

 

1. Не разрешать моему ребенку пользоваться телекоммуникациями Государственных школ округа 

Балтимор (BCPS).  

 

2. Не фотографировать, не записывать на видео и/или аудио носитель и не идентифицировать моего 

ребенка по имени или фамилии во время проведения школьных мероприятий и/или образовательного 

процесса.  

 

3. Не публиковать, не воспроизводить, и/или не демонстрировать интеллектуальную собственность моего 

ребенка, созданную во время проведения школьных мероприятий или образовательного процесса, в 

каких-либо документах, информационных бюллетенях, публикациях, широковещательных передачах, 

или коммерческих СМИ. 

 

Подпись родителя   Дата  

         



 

Focused on Quality; Committed to Excellence 

Russian 

ПРОЧТИТЕ НА ОБОРОТЕ  

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Эприл К. Льюис, руководителю отдела по школьной безопасности 

(April K. Lewis, Manager, Office of School Safety)  
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