B-172
Middle School Chromebook Damage/Loss Program
2018-2019 School Year
Участие в программе по защите от Повреждений/Потери выданного Хромбука ДОБРОВОЛЬНО. Пожалуйста
прочитайте этот документ полностью (включая обратную сторону). Подпись родителя/опекуна необходима для каждого
ученика.
Одна форма на ученика.
Имя ученика:

ДА

Я хочу участвовать в программе по защите от
Повреждений/Потери Хромбука. Я
согласен/согласна со следующими условиями,
включая условия касательно моей
ответственности, которая не покрывается
программой. Программа не покрывает
преднамеренное неправильное использование,
порчу или пренебрежительное отношение.
Секция об оплате:
Стандартная оплата для получения программы по
защите от Повреждений/Потери Хромбука
составляет $25.00 в учебный год. Для студентов,
которые получают бесплатный или льготный ланч
эта сумма снижается. Пожалуйста выберите сумму
платежа внизу (Выписывайте чек на имя Edmonds
School District):

 Стандартный платеж $25.00 в учебный
год. Оплата возврату не подлежит.

Класс:

ID ученика
BARCODE

НЕТ

Я не хочу участвовать в программе по защите от
Повреждений/Потери Хромбука. Я понимаю, что я
на 100% ответственный/ответственна за
повреждения или утерю выданного устройства.
Полная стоимость замены устройства составляет
$305.00.
Стоимость компонентов:
● Хромбук
$ 305.00
● Экран
$ 70.00-175.00*
● Клавиатура/Тачпэд
$ 125.00
● Зарядный провод
$ 25.00
● Петли
$ 45.00
● Чехол с лого ESD
$ 25.00
Если вышеперечисленные компоненты будут
повреждены или утеряны, то стоимость будет
записана на постоянный штрафной счет
ученика.

 Мой ученик на данный момент
получает бесплатный или льготный
обед - $10.00 в школьный год. Оплата
возврату не подлежит.
Участие в Программе для новых учеников во 2-ом
семестре:
 Стандартная оплата в размере $15.00 на
остаток учебного года. Оплата возврату не
подлежит.
 Мой ученик получает бесплатный/льготный
ланч - $5.00 на остаток учебного года. Оплата
возврату не подлежит.
Роспись родителя/опекуна: ________________________ Роспись родителя/опекуна: ________________________
Напечатанное Имя: _______________________________ Напечатанное Имя: _______________________________
Дата: ___________________________________________ Дата: ___________________________________________

*Стоимость зависит от модели выданного Хромбука.

 White – District Copy Yellow – Parent/Guardian Copy

Эдмондский Школьный Округ
Программа по защите от Повреждения/Потери Хромбука
на 2018-2019 Учебный Год для Средней Школы
Образовательная программа в школе вашего ученика разрешает выдачу Хромбука для использования в
школе и дома. Мы очень рады возможности предоставлять такие важные устройства для пользования
студентов. Мы также понимаем, что ученики и родители заинтересованы сохранить эти устройства в
безопасности и в рабочем состоянии.
Учебники, командные костюмы и другие вещи принадлежащие школе требуют ответственности в уходе.
Хромбук ничем не отличается от вышеперечисленных вещей, но его стоимость для округа является более
дорогой и требует большей ответственности от учеников и родителей. Мы прекрасно понимаем, что утеря
или несчастный случай могут произойти.
Поэтому правила, регулировка и практика округа требуют выдачи штрафа для покрытия стоимости
ремонта или замены собственности округа. В случае компьютерных устройств, как Хромбук, стоимость
утери или повреждения может быть значительной.
Округ разработал Программу по Выдаче и Защите от Повреждений/Потери Хромбука как возможность для
семей снизить финансовый риск, если Хромбук случайно поврежден, украден, вандализирован или утерян.
Участие в это программе полностью добровольно.
ПОКРЫТИЕ И БЕНЕФИТЫ: Эта программа покрывает выданный ученику Хромбук в случае случайных
повреждений, воровства, вандализма или утери в течении учебного года. Эта программа НЕ покрывает
нарочное неправильное использование, порчу, или небрежное отношение. Если ученик неправильно или
небрежно относился к Хромбуку и это привело к повреждению или утери оборудования (неправильное
отношение описано в руководстве для ученика), стоимость ремонта или замены является ответственностью
ученика/родителей.
Если Хромбук случайно поврежден, украден, вандализирован или утерян его отремонтируют согласно
следующему расписанию удерживаемых платежей:
Платежи:
1-ый случай: $0
2-ой случай: $25 ($10 для получающих бесплатный/льготный ланч)
3-ий случай: Полная стоимость ремонта или замены
ВОРОВСТВО – если Хромбук украден, Эдмондский Школьный Округ требует предоставления заявления в
полицию. Ложное заявление об воровстве будет отдано на расследование в полицию. Ученик, делающий
ложное заявление, будет подвержен дисциплинарному взысканию.

Если вы решите не принимать участия в программе по защите от Повреждений/Потере
Хромбука, вы будете ответственны за полную стоимость ремонта в случае повреждения или
замены Хромбука.

