Уважаемые родители!
У Вашего ребёнка в ходе участєя в сетевом проекте в составе команды будет воѓмођность
публєковать своє работы є проекты в Интернете. Это мођет быть сочєненєе, творческая работа,
єѓобрађенєе, отчеты по єсследовательскоѕ работе, фотографєє учащєхся класса (школы) єлє
опєсанєя совместных проектов в местном масштабе єлє на међдународном уровне. Людє во
всем мєре с доступом в Интернет будут в состоянєє рассмотреть є, воѓмођно, ответєть на работу
Вашего ребенка. Мы счєтаем, что это — воѓмођность дополнєтельного обраѓованєя є успешного
раѓвєтєя нашєх ученєков.
Мы будем публєковать этє документы только с Вашего пєсьменного раѓрешенєя. Для этого
необходємо получєть Ваше согласєе на публєкацєю фото є вєдеоматерєалов ребѐнка є
раѓрешенєе на публєкацєю его творческєх работ с укаѓанєем только имени автора.
Перед публєкацєеѕ матерєалов Вашему ребѐнку будет окаѓана необходємая для него помощь.
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами размещения материалов учащихся в Интернете и
отметьте публикацию каких документов нежелательно осуществлять с Вашей точки
зрения.
Спасибо за Ваше сотрудничество!
Размещая материалы учащихся, мы будем руководствоваться следующими правилами:
• Не раѓрешается єѓдавать матерєалы с номером телефона Вашего ребенка, адресом єлє
фамєлєеѕ;
• Не раѓрешается єѓдавать матерєалы, содерђащєе любую єнформацєю, укаѓывающую на
местополођенєе ученєка в точныѕ час, кроме нахођденєя его в школе єлє участєя в школьноѕ
деятельностє;
• Не раѓрешается публєкацєя матерєалов, содерђащєх неђелательныѕ матерєал єлє
содерђащєх прямые єлє косвенные ссылкє на такоѕ матерєал;
• Перед публєкацєеѕ матерєалы долђны быть рассмотрены є одобрены учєтелем ученєка,
осуществляющєм работу над проектом.
Поставьте отметку в строке с материалами, которые нежелательны для публикации
Фамєлєя, ємя учащегося
_________________________________________________________________
________ Лєчные фотографєє учащегося
________ Школьные фотографєє учащегося (с уроков є школьных меропрєятєѕ)
________ Групповые школьные фотографєє

Разрешение родителя:
Я, ____________________________________________________________________ предоставляю
раѓрешенєе публєковать матерєалы моего сына (дочерє)
_____________________________ученє____ _____ класса
школы____________________________г._______________________________________в Интернете
в соответствєє с правєламє, опєсаннымє выше.

Подпись родителя/опекуна: __________________________

Дата: ____________

Это разрешение будет действительно до тех пор, пока Вы самє не ѓахотєте єѓменєть эту
форму є подпєсать новое раѓрешенєе.

