Школьный Округ Филадельфии
Управление Прав и обязанностей учащихся
440 N. Broad Street, Second Floor
Philadelphia, PA 19130
Office: 215.400.4830 ~ Fax: 215.400.4226
Rachel Holzman, Esquire
Deputy Chief

Форма отказа от предоставления справочной информации
Школьный Округ Филадельфии может раскрыть «справочную информацию», обозначенную
надлежащим образом, без письменного согласия, если вы не вернете эту форму в школу вашего
ребенка до 7 ноября 2022 г.
В справочную информацию включается следующее:
• Школы, которые посещал ученик
• Имя и фамилия ученика
• Адрес
• Список телефонов
• Адрес электронной почты
• Фотографии
• Дата и место рождения
• Основная область изучения
• Даты посещения
• Класс
• Участие в официально признанных мероприятиях и спорте
• Вес и рост членов спортивных команд
• Ученые степени, звания и награды
• Последнее образовательное заведение или учреждение, которое посещал студент
• Идентификационный номер (ID) студента, идентификатор пользователя или другой
уникальный личный идентификатор, используемый для связи в электронных системах, но
только если идентификатор не может быть использован для получения доступа к учебным
записям, кроме случаев, когда он используется в сочетании с одним или несколькими
факторами, удостоверяющими личность пользователя, такими как PIN-код, пароль или другой
фактор, известный или имеющийся только у авторизованного пользователя
• Идентификационный номер (ID) студента или другой уникальный личный идентификатор,
который отображается на пропуске студенческого удостоверения, но только в том случае,
если идентификатор не может быть использован для получения доступа к записям об
образовании, кроме случаев, когда он используется в сочетании с одним или несколькими
факторами, удостоверяющими личность пользователя, такими как PIN-код, пароль или другой
фактор, известный или имеющийся только у авторизованного пользователя.
Основная цель справочной информации состоит в том, чтобы позволить Школьному Округу
Филадельфии включать этот тип информации из записей об образовании вашего ребенка в
определенные школьные публикации, в том числе: афишу, показывающую роль вашего ученика
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в драматической постановке; школьные информационные бюллетени; ежегодник; доску почета
или другие списки признания; выпускные программы; списки спортивных команд, например, по
баскетболу, с указанием веса и роста членов команды.
Эта информация также может быть предоставлена квалифицированным сторонним
организациям по запросу. К квалифицированным сторонним организациям относятся, помимо
прочих, поставщики стипендий, профессионально-технические школы, а также потенциальные
работодатели и другие общественные организации, поддерживающие студентов с помощью
общественных ресурсов. В знак признания права семьи на неприкосновенность частной жизни
Школьный округ Филадельфии придерживается политики, согласно которой справочная
информация не предоставляется коммерческим предприятиям.
Родители или имеющие на это право учащиеся (18 лет и старше) имеют право на отказ в
предоставлении справочной информации по письменному запросу. Если вы предпочитаете
отказать в разглашении справочной информации без предварительного письменного согласия,
заполните и верните всю форму в школу вашего ребенка до 5 ноября 2021 года. После того, как
эта форма будет заполнена и возвращена в школу, ваш выбор не изменится, пока вы не
заполните и отправите новую форму. Используйте отдельную форму для каждого ребенка.
Отправляйте эту форму только в том случае, если вы НЕ хотите разглашать справочную
информацию.
Если вы хотите отказаться, выберите ОДИН из следующих вариантов:
□ Ни в коем случае не раскрывайте информацию о моем ученике. Не давайте информацию для
школьных публикаций, для профессиональных училищ, для поставщиков стипендий или
работодателей.
□ Не раскрывайте справочную информацию моего ученика в любое время, за исключением
школьных публикаций, школьных мероприятий и квалифицированных сторонних
организаций.
□ Никогда не раскрывайте справочную информацию моего ученика, за исключением школьных
публикаций и школьных мероприятий.
□ Кроме того, вы можете отметить здесь, если хотите отказаться от предоставления справочной
информации военным (касается только учащихся 11 и 12 классов).

Имя учащегося (печатными буквами)

Название школы (печатными буквами)

ID учащегося

Имя родителя/опекуна (печатными буквами)

Подпись родителя/опекуна
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Подпись студента (если 18 лет и старше)

Дата
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