Образовательные кабель телевизионный канал
Школьный округ Спрингс голубой уполномочивает и управляет образовательных каналов через провайдера местного
кабельного телевидения. Образовательные канал обеспечивает программирование, которое приспосабливает
образовательных и коммуникационных потребностей в школьном округе. Такие программы должны включать живой и
записанных на пленку программ и доска район.
1.

Цели:
Ниже приводятся основополагающие цели учебного кабельного телевидения:
a. для предоставления и создавать информационные программы для студентов, преподавателей и населения;
b. для демонстрации студенческих мероприятий и достижений сообщества;
c. для предоставить сообществу информацию, касающуюся образования в целом и в частности; районные
мероприятия
d. предоставить студентам возможность узнать о видео и телевидения производства;
e. для поощрения и поддержки партнерства принять в школу; и
f.
для содействия выполнению задач округа.

2.

Полномочия и ответственность
a. назначенные кабель канал программирования и сопровождающие услуги действуют под руководством голубой
Спрингс R-IV школьного округа.
b. ответственность за обеспечение того, чтобы процедура образовательное телевидение кабель лежит с района
заместитель управляющего для учебной программы и инструкции или designee(s). Фронтлайн ответственность за
обеспечение соблюдения политики образования кабель лежит координаторы видеосъемка классы.
c. координаторы видеосъемка классов периодически представляет обзор политики и операций кабельного канала и
выносит рекомендации заместитель управляющего для учебной программы и инструкции или designee(s).
d. заместитель управляющего для учебной программы и инструкции или designee(s) должны предоставляться по
запросу координаторы видеосъемка классы для оказания помощи в урегулировании конфликтов, связанных с
образовательной кабель канал процедуры или операции.

3.

Уполномоченные пользователи
a. кабельный канал резервируется исключительно для образовательных, информационных и программирование
деятельности созданных или уполномоченным округа.
b. кабельный канал должен быть для использования в школах района и департаментов или других уполномоченных
государственных образовательных учреждений.
c. Non район учреждений, организаций или отдельных лиц, могут участвовать в программировании только по
приглашению района. Приглашения продлевается только для тех, чьи программирования влияет округ студентов,
служащих или образовательного сообщества, если программирования время и ресурсы доступны, и
программирование следует согласовывать с все остальные округа политики.

4.

Программа источники
Программирование для кабельного канала, вступает из следующих источников:
a. живые произведения - трансляция район/школа событий, таких, как спортивные соревнования, театральные
спектакли, концерты и другие программы.
b. лентой произведения - кабель подготовила программы или программы представлены заместитель управляющего
для учебной программы и инструкции или designee(s) и утверждены может быть лентой и отредактированы для
последующих кабелю.
c. Программа воспроизводит - записанных на пленку программ могут быть воспроизведены на кабельный канал в
разное время.
d. район доска - основным источником информации для района доска должна быть школах района и департаментов.
Информация из других некоммерческих или государственных учреждений могут быть включены на доске
объявлений в случае одобрения заместитель управляющего для учебной программы и инструкции или
designee(s).

5.

Программа приоритетов и планирования
a. отбор и планирование всех программ на кабельный канал должны быть ответственность координаторы
видеосъемка классы. Любые проблемы или вопросы, касающиеся программирования должно быть направлено
заместитель управляющего для учебной программы и инструкции или designee(s) для окончательного решения.
b. Если она определяется координаторы видеосъемка классы, которые любой программы не соответствуют
политике район, представляющей Стороне предоставляется возможность пересмотреть программу для удаления
нежелательных часть в соответствии с процедурой. Если представляющая сторона отказывается сделать это,
он/она может выполните одно из следующих действий:
1.) Снять программы; или
2.) Привлекательность решения заместитель управляющего для учебной программы и инструкции или
designee(s) для окончательного решения. Заместитель управляющего учебной программы и инструкции
решение является окончательным.

6.

Использование технических ресурсов района
a. сотрудники используют кабель-канал технологического оборудования и программных ресурсов должны
согласовываться с технологической политики ресурсов, в разделе 3А.26. Сотрудники должны выполнить формы,
найти в добавлении 3A(20) до использования кабельного канала технологического оборудования.
b. Студенческие использования кабель канал технологии оборудования и программирования ресурсов должны
согласовываться с технологической политики ресурсов содержатся в разделе 5.14. Студенты должны выполнить
формы в приложение 5(20) до использования кабель канал технологического оборудования.
c. персонал или студенты также должны выполнять кабель канал технологии ресурсов приемлемого использования
процедуры; увидеть сотрудников приложение 3A(27) или студента 5(22) приложение, до использования
кабельного канала технологического оборудования.
d. студентов и несанкционированного персонала не получить доступ к студии кабельного канала и использовать
свои ресурсы оборудования или программирование технологии без надзора или разрешения от координаторы
видеосъемка классов или другого уполномоченного округа работника.
e. студентов и сотрудников с помощью технологического оборудования или программных ресурсов на или вне
школьных площадок, во время или вне школьных занятий, должны делать это в соответствии с целями,
изложенными в настоящей политике конфиденциальности.

7.

Запрещается использование
a. кабельный канал не должны транслироваться программирования, которая способствует незаконными актами ли
такие действия в нарушение гражданского или уголовного законодательства и правил или в нарушение политики
район.
b. кабельный канал должен не передают программирование, содержащий вульгарную, вульгарного или
порнографического содержания или программирования, пропагандирует насилие или дискриминацию по
отношению к другим, определяемых уполномоченным округа сотрудников.
c. кабельный канал должны не передают программирования, который выступает от имени или выступает против
голосования мера или политического кандидата, за исключением того, что это не препятствует фактической
презентация официальных избирательных материалов или достаточно сбалансированный кабель канал
подготовила программирования, которая обеспечивает возможности для всех кандидатов для конкретной
выборные должности или для сторонников всех сторон возникает выступить.
d. кабельный канал не передают программирования, который выступает от имени или выступает против любых мер,
предложенных или находящихся на рассмотрении Совета по вопросам образования, за исключением это не
препятствует фактической представления информации, полученной из повестки дня Совета по вопросам
образования или заметки, сделанные на его заседании или кабель канал подготовил программирование,
относящиеся к таким мерам, до тех пор, пока представлено адекватную и соответствующую справочную
информацию о различных сторон такой меры.
e. кабельный канал должны не передают программирование, содержащий любые рекламные материалы для
коммерческих продуктов или услуг, представленных за вымогательство денежных средств или других вещей
стоимость, за исключением того, что это не мешает ведет поиск спонсоров для компенсации производственные
издержки, связанные с его программирования кабельный канал. Такого поручительства признаются как до и после
программы в эфир. Должна быть ответственности заместитель управляющего для учебной программы и
инструкции или designee(s) для приобретения спонсоров и указанное лицо имеет право отказывать
потенциальных спонсоров.
f.
назначенным кабельный канал должны не передают какого-либо программирования, которая способствует
алкоголь, табак, или незаконного употребления наркотиков или участие в несанкционированных изначально
опасных видов деятельности.
g. назначенным кабельный канал должны не передают каких-либо программ, которая содержит клевету, клевету,
вторжение в частную жизнь, нарушение товарных знаков или авторского права или которые могут нарушать
любые местные, государственные или федеральным законом, включая правила FCC.
h. назначенным кабельный канал должны не передают какого-либо программирования, которая в противном случае
не соблюдает район политики.

8.

Нарушение процедур
а. дисциплинарные процедуры для персонала: любой сотрудник, найти не в соответствии с обучения кабель канал
процедур или политики в области ресурсов, технологии могут столкнуться дисциплинарных мер района. Район
оставляет за собой право на дисциплины несовместимых сотрудников в следующих формах:
1.) Прекращение действия сотрудника доступ к назначенным кабель канал программирования и его
технологии ресурсов; и/или реституцию
2.) Приостановление сотрудника; и/или реституцию
3.) Прекращение сотрудника; и/или реституцию
b. дисциплинарные процедуры для студентов: любой студент, найти не в соответствии с приемлемыми процедуры
использования или политики в области ресурсов, технологии могут столкнуться дисциплинарных мер района.
Район оставляет за собой право на дисциплины несовместимых студентов в следующих формах:
1.) Прекращение студента доступ к назначенным кабель канал программирования и его технологии
ресурсов; и/или реституцию
2.) Приостановление учащегося; и/или реституцию
3.) Высылка учащегося; и/или реституцию
c. Гражданская ответственность: несоответствующих сотрудников и студентов могут нести ответственность за
возвращение в район, за любой ущерб для указанных кабель канал технологии оборудования и
программирования ресурсов или любым другим требованием о возмещении убытков, обусловленных сказал
нарушение политики район.

d.

9.

уголовная ответственность: несоответствующих сотрудников и студентов могут быть переданы местных, штата
или федеральные власти если района сочтут их несоблюдения нарушает местные, государственные или
федерального закона.

Студент частной жизни человека
Согласие должно быть полученные от родителя/опекуна или студент 18 лет или старше перед началом сознательно
вещания аудио или видео изображения студента на назначенный кабельный канал. Выполнив форме согласия доступ
кабеля; см приложение 5(23), студент откажется от всех денежных требований или роялти на земле или местного
кабельного телевидения.

10. Право собственности программ
Любые материалы, разработанные или которые используют любой район ресурсов в их развитии, становятся
собственностью районе и не свойство любых индивидуальных вкладчиков для таких программ или отдельных лиц и
лучшее там.
11. Покупка видеокассеты
Потому что все хвосты кабелей доступа программирования является собственностью округа, копии видеозапись
программы могут предоставляться для покупки со стороны широкой общественности. Цена видеозаписи должно
устанавливаться заместитель управляющего учебной программы и инструкции или designee(s). Все доходы от покупки
сначала использоваться для компенсации издержек производства самой видеопленки и затем применяется для
производства и эксплуатационные расходы связанные с назначенным кабельный канал. Никто из учащихся,
сотрудников или других лиц может получать любые поступления от продажи указанного видеокассеты.

Голубой Спрингс школьный округ
Студент образовательные ресурсы технологии канал приемлемой формы процедуры
использования
Добавление 5(22)
Я рассмотрел и полностью понять содержание образования процедуры канала кабельного телевидения. Я понимаю и
признаю все условия, ограничения, правила и требования, лучшее в процедуре. Я понимаю что доступ к ресурсам района
технологии привилегия, которая может быть снято в любое время, если я нарушают любой аспект процедуры. Выполнив
ниже, я настоящим признаете чтения и понимания процедуры и принимать все обязанности, связанные с доступом к земле
технологических ресурсов.
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