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MSD страхование для хромбуков 
 
Благодарим щедрых избирателей округа Мэрисвилль, образовательная программа в школе вашего ребенка, 6-12 
классы, включает хромбук, представленный для вашего ребенка для использования для обучения в школе и 
дома.  
 
Также как учебники, школьная форма и прочее имущество школы, представленные вашему ребенку для 
использования в школе, существует ответственность за ресурсы. Мы знаем, что могут случаться несчастные 
случаи и/или потери, даже когда студенты стараются хорошо следить за устройством. В таких случаях в 
соответствии с политиками района и государственными нормативами должен быть выплачен штраф для 
возмещения ремонтных работ или замены имущества района. С хромбуками стоимость потери или повреждения 
ниже, чем для большинства прочих технологических инструментов. Район будет предлагать добровольную MSD 
страховую программу для хромбуков на учебный год 2018-19.  
 
ПОКРЫТИЕ И ВЫПЛАТЫ: Данное страхование покрывает ОДИН случай случайного повреждения, кражи, 
вандализма или потери хромбука, предоставленного ученику в аренду, за текущий учебный год. Данная 
программа НЕ покрывает повреждение или потерю силового кабеля, переносного кейса или клавиатуры. 
Программа НЕ покрывает преднамеренное неправильное, ошибочное или халатное использование членами 
семьи. Если ученик не придерживается правильного ухода и мер предосторожности, стоимость ремонта или 
замены будет ответственностью ученика/родителей. Кнопки сами не выпадают из клавиатуры. Потеря или 
неправильное расположение кнопок указывают на преднамеренное или халатное и неправильное использование 
устройства.  

Если после выплаты страховки за хромбук, он был случайно поврежден или испорчен, ремонт будет 
производиться как показано в таблице ниже. Перед подачей иска должна иметься страховка. Покупка страховки 
после предоставления хромбука возможна, но хромбук должен быть оценен на предмет имеющихся 
повреждений перед тем, как страховка вступит в силу.  

 

Плата за ремонт/замену  Первый иск (в течение 
учебного года) 

Последующие иски 

 РЕМОНТИРУЕМОЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ 

нет Стоимость ремонта (стоимость частей) 

КРАЖА (с полицейским отчетом) нет Стоимость замены хромбука 

ПОТЕРЯ или КРАЖА	(без 
полицейского отчета) 

отчисления $50,00 Стоимость замены хромбука 

 
КРАЖА: Если было заявлено о краже хромбука, школьных округ Мэрисвилль требует предоставления школе 
полицейского отчета. Сфальсифицированный отчет о краже будет передан полиции для проведения 
расследования. К ученику, который предоставил ложный отчет, также будет применено дисциплинарное 
наказание. 

ПОТЕРЯ: Если хромбук был утерян, округ снизит стоимость замены до $50 за первую потерю. Ученику будет 
выдан другой хромбук, а потерянное устройство будет дистанционно отключено. Если потерянный хромбук будет 
возвращен в рабочем состоянии, отчисления или стоимость замены, которые ранее были оплачены 
учеником/родителями, будут возмещены. Любая последующая потеря будет оплачиваться учеником/родителями 
в полном объеме.  

Потерянный или украденный хромбук будет дистанционно отключен до возврата хромбука. 
Ученики, которые были исключены из или покинули школьный округ Мэрисвилль и не вернули хромбук, 
выданный ученику, будут обязаны оплатить штраф, и возможно в правоохранительные органы 
будет написано заявление о владении украденным устройством. Хромбук будет дистанционно 
отключен, а все программы будут удалены до возврата хромбука. 
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Если вы выбрали не покупать MSD страховку для хромбука, вы будете 
нести ответственность за полную стоимость ремонта или замены 
хромбука. 

 
Оценки всех повреждений будут проводиться по усмотрению техника технологического отдела 

округа.  
 

Вы должны зарегистрироваться или отказаться от участия в страховой программе. 

MSD страхование для регистрации хромбука 

 
Имя, фамилия ученика: ____________________ Класс: ____   ID 
ученика:____________ 
 
❑ Да, я хочу участвовать в MSD страховой программе для хромбуков.  Я понимаю, что это 

добровольная программа, которая существенно снизит размер штрафов и стоимость замены в 
случае, если хромбук, предоставленный моему ребенку, будет поврежден, утерян или украден. 
MSD страховая программа (включая сниженную стоимость штрафа и замены) описана на 
обратной стороне этой формы.  

 
Выбор оплаты: 
Стандартная плата за участие в MSD страховании составляет $30,00 за учебный год за одного ребенка в 
семье.  Такая сумма сокращается для учеников, которые получают бесплатный обед/обед со скидкой, 
или для больших семей.  Пожалуйста, выберите сумму оплаты ниже. Ваша квитанция является 
доказательством страхования и будет необходима для подачи иска. (Пожалуйста, оплатите чек в 
школьный округ Мэрисвилль 25 или используйте Family Access для электронной оплаты): 
 

❑ Стандартная плата $30,00 в год (чек в школу или кредитной картой онлайн) 

❑ В настоящий момент мой ребенок имеет право на обед со скидкой - $15,00 в год (чек в школу или 

кредитной картой онлайн) 

❑ В настоящий момент мой ребенок имеет право на бесплатный обед - $10,00 в год (чек в школу или 

кредитной картой онлайн) 

❑ Я уже оплатил(а) MSD страховку за двух других учеников в семье - $0,00 

 
Имена учеников и названия школ, которые уже зачислены в страхование: 
______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Я подтверждаю, что информация, указанная выше относительно бесплатного обеда / обеда о скидкой 
или оплат для других детей, является правильной и точной. (Данная информация будет проверена 
сотрудниками округа в соответствии с федеральным законом). 
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Я прочитал(а) и понял(а) правила и финансовую ответственность MSD страхования для программ 
хромбуков. Я принимаю все условия программы и добровольно зачисляю своего ученика (своих 
учеников) в учебный год 2018-2019.  
 
 
________________________  _____________________________________ ________________ 
Имя родителя/опекуна    Подпись     Дата 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

❑ НЕТ, я отказываюсь от участия в MSD страховой программе.  Я понимаю, что буду нести 
финансовую ответственность за все штраыф или стоимость полной замены, связанные с потерей 
или повреждением хромбука, который выдан моему ребенку. 

 

________________________       ____________________________ ________________ 
Имя родителя/опекуна    Подпись     Дата 

СОГЛАШЕНИЕ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ MSD 1:1 И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЦЕЛЬ: Школьный округ Мэрисвилль (MSD) будет предоставлять и закреплять за учениками хромбук или ноутбук 
для использования в школе и дома как средство содействия достижениям и предоставления возможностей для 
обучения. В данном соглашении указаны руководства и информация об ожиданиях для учеников, которым 
были выданы такие устройства. Использование технологий, предоставленных округом, также требует от 
учеников соблюдения кодекса поведения учеников и всех MSD политик, связанных с приемлемым 
использованием технологии.  

Мы ожидаем, что студенты будут ответственно использовать технологию округа и сетевые ресурсы. Также мы 
ожидаем, что ученики будут хранить устройства, предоставленные округом, в безопасном, надежном месте и в 
хорошем рабочем состоянии.  
 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ - Ученик будет: 

1. Носить с собой 1:1 устройство в школу каждый день в полностью заряженном состоянии. 
2. Ответственно обращаться и этически использовать соответствующих язык и речь в школе.  
3. Сообщать персоналу школу о любых случаях киберзапугивания, персональных атаках или угрозах в 

отношении кого-либо.  
4. Использовать технологию для целей, связанных со школой. Использование в коммерческих или политических 

целях запрещено. 
5. Соблюдать законы о защите авторских прав и руководства о честном использовании. 
6. По требованию предоставлять 1:1 устройство для осмотра любым администратором или учителем.  
7. Понимать, что все электронное общение, задания и файлы, доступ к которым обеспечен через технологию, 

предоставленную округом или сетями, не являются приватными и могут быть просмотрены, проконтролированы 
и/или архивированы округом в любой момент. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ - Ученик не будет: 

1. Помечать, портить или клеить наклейки, которые трудно удалить, на хромбук или кейс.  
2. Транспортировка хромбука в и из школы без переносного кейса, поставляемого в комплекте.  
3. Оглашать / публиковать информацию, которая идентифицирует личность, файлы или переписку неизвестным 

лицам через электронную почту или соцсети. 
4. Обходить, использовать прокси сервера или иным образом изменять интернет фильтрующие программы, 

настройки устройства или конфигурации сети.  
• В соответствии с федеральным законом 1:1 устройства ученика настроены таким образом, чтобы интернет 
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контент был отфильтрован. 
5. Пытаться тайно изменить, незаконно входить и/или портить или уничтожать компьютер или 

компьютерные файлы.  
6. Пытаться размещать, просматривать, делиться или хранить материалы, которые является неприемлемыми для 

школьных целей. Это включает, но не ограничивается порнографическим, непристойными, графически 
насильническими, расистскими или вульгарными изображениями, звуками, музыкой, языковыми файлами, 
видео или прочими материалами, которые нарушают политики округа, процедуры, руководства или кодекс 
поведения ученика. Критерии приемлемости показаны в типах материалах, доступ к которым предоставлен 
ученикам персоналом и медиа-центром школы. 

Подписывая данное соглашение, вы соглашаетесь соблюдать условия, указанные выше, и несете 
ответственность за уход и правильное использование MSD технологии.  Вы понимаете, что если вы не будете 
соблюдать условия данного соглашения, тогда вам может быть отказано в доступе к 1:1 технологии, интернету и 
прочим электронным ресурсам без предупреждения.  Любое неправильное использование ресурсов округа 
учеником будет подвергаться дисциплинарным наказаниям, указанным в кодексе поведения ученика. 

Как родителя/опекуна моя подпись подтверждает, что я прочитал(а) и понял(а) данное соглашение об 
ответственном использовании и безопасности, и я обсудил(а) это со своим ребенком. 

Родитель/Опекун –  
 
______________________ ____________________________ ________________ 
Имя родителя/опекуна  Подпись   Дата 
 
Как ученика моя подпись подтверждает, что я прочитал(а) или мне были разъяснены и я понял(а) соглашение о 
необходимом использовании и безопасности и принимаю ответственность соблюдать указанные условия. 

Ученик –  
 
______________________ ____________________________ ________________ 
Имя ученика   Подпись    Дата 


