Голубой Спрингс R-IV школьный округ кабель доступа согласия формы
правления политики Добавление 5(23)
Я/мы, нижеподписавшиеся, даю согласие что аудио и/или видео изображения my/наша ребенок
может транслироваться на назначенный кабель доступа, район образования канала, размещенные
на местного кабельного телевидения. Я мы осознаем, что вещание может быть при
необходимости, использовать полностью или частично удалены или изменены. Я мы также
понимаем, что записанные программы является собственностью округа и могут распространяться
или иным образом торговать на усмотрение района. Для рассмотрения полученных, который
включает ценные образовательный опыт и воздействия участвующих в участии в этом
программирование, я мы откажемся от всех денежных требований или роялти на земле и местного
кабельного телевидения. Пожалуйста, проверьте только один:
Я/мы родителей/опекунов и студенческих согласие с выше.
Я/мы родителей/опекунов и студент не согласие с выше.
Я студент от 18 лет и старше и ду согласие с выше.
Я являюсь студентом от 18 лет и старше и не соглашаетесь с выше.
_______________________________
Имя учащегося (печати)

Ступени

_______________________________
Подпись студента

Дата

_______________________________
Родителей/опекунов (печати)
Подпись родителя/опекуна

Дата

Голубой Спрингс школьный округ СМИ разрешение формы
Голубой Спрингс школьного округа работает с сети обмена информацией; разрешает, готовит и
генерирует трансляции передач (например, телевидение, радио, Интернет); и производит аудио,
видео и изображений средствами массовой информации, которые используются для связи,
описательный, образовательные, рекламных и подготовки публикаций. Материалы СМИ
созданных сотрудниками район и/или разработаны в результате контрактные соглашения
остаются дискреционный характер собственности. Родителей/опекунов разрешение должно быть
предоставлено их студенту попасть в район соответствующих материалов средств массовой
информации. Студенческие разрешение требуется в вместо разрешения родительского когда
студент составляет 18 лет и старше. Следующая информация, включая взрослых, опекуном или
студент подпись и формы завершения дату, должно представляться отделению школа выпустили
Дата на ежегодной основе (то есть, как правило, во время регистрации заявок).
Имя учащегося:

Школа:

Ступени:

Мы родителей/опекунов и студенческих согласие с выше.
Мы родителей/опекунов и студент не дают согласия указанного выше.
Я студент от 18 лет и старше и ду согласие с выше.
Я являюсь студентом от 18 лет и старше и не соглашаетесь с выше.
Подпись студента

Дата

Подпись родителя/опекуна

Дата

Если родителем/опекуном или возраста-соответствующие студент хотел отказаться утвердить включение в
округе связанные материалы СМИ, запрос должны быть официально представлены в письменной форме
школы (то есть, будет применяться с момента получения до завершения соответствующих учебный год).

