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Школьный Округ Ritenour доводит до вашего сведения следующую информацию, содержащуюся в школьных 
записях студентов, именуемую как «справочную информацию» в соответсвии с «Законом о Правах Семьи на 
Образование и Неприкосновенность Частной Жизни» (FERPA): имя студента; имена родителей; уровень 
образования; статус студента; участие в школьных мероприятиях и спорте; вес и рост членов спортивной 
команды; знаки отличия и награды; художественные или курсовые работы, выставленные Округом; 
фотографии, видеозаписи, цифровые изображения и записанный звук, если такие фотографии, 
видеозаписи, цифровые изображения и записанный звук не будут считаться вредными или восприняты 
как вторжение в личную жизнь. В соответствии с законом  военные рекрутеры могут запросить адрес и 
номер телефона студента (только для старших школьников). 
 Основное назначение справочной информации в Школьном Округе Ritenour заключается в 
использовании этих данных из школьных записей в школьных публикациях, таких как: афиша, показывающая 
роль учащегося в театральной постановке, доска почета или другие списки отличий, программы обучения, 
программы спортивных занятий, например, для футбола, показывающий вес и рост членов команды, 
ежегодный журнал студентов , школьные газеты и публикации  Школьного Округа, такие как Ritenour 
News, Inside Ritenour, студенческая газета Pepper Box (в средней школе Ritenour, KRHS-90.1 FM 
(Радиостанция Ritenour High School), Ritenour LIVE (онлайн-новости о студентах средней школы Ritenour) и 
Веб-сайт школьного округа,социальные сети и  другие сайты, спонсируемые Округом. 
      Согласно закону Штата Миссури «Sunshine Law» такая информация, указанная выше, также считается 
«общедоступной записью»,  и должна быть оглашена по требованию лица, которое его запрашивает. Родители 
студентов и ученики старше 18 лет имеют право отказаться от обозначения вышеуказанной информации в 
качестве общедоступной. Если родитель, опекун или правомочный студент не хочет, чтобы Округ оглашал 
информацию, указанную выше, они должны уведомить помощника начальника Студенческого Отдела (Student 
service) в письменной форме в течение 10 дней с момента получения этого уведомления об информации, которую 
они не желают разглашать. Помощник начальника Студенческого Отдела (Student service) ответственен за 
образовательные документы и, таким образом, является хранителем записей. Любой, кто имеет вопросы 
относительно школьной политики,связанной с данными о всех учениках, может связаться с Ritenour Student 
Services по адресу 2420 Woodson Road, Сент-Луис, MO 63114 или по телефону (314) 493-6055. 
       Полная информация о «Законе о Правах Семьи на Образование и  Неприкосновенность Частной Жизни» 
(FERPA) и других общественных уведомлениях доступна на веб-сайте Ritenour School District, 
www.ritenourschools.org.  
 
 Да, я согласен с уведомлением FERPA о справочной информации. 
Я понимаю, что мое согласие позволит моему ребенку (детям), указанному(ным)  ниже, появиться в ежегоднике, 
спортивных реестрах, школьных справочниках и других школьных / районных информационных материалах. 
  
1.  __________________________________________   2.  __________________________________________ 
 
3.  __________________________________________   4.  __________________________________________ 
 
5.  __________________________________________    
 
 Нет, я хочу отказаться от FERPA Уведомления о справочной информации. 
Я понимаю, что, отказавшись, мой ребенок (дети), указанный(ые) нижe, НЕ будет включен в ежегодник, 
спортивные реестры, школьный справочник и другие школьные / районные информационные материалы.  
 
1.  __________________________________________   2.  __________________________________________ 
 
3.  __________________________________________   4.  __________________________________________ 
 
5.  __________________________________________    
   

ЗАКОН О ПРАВАХ СЕМЬИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ (FERPA) 
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