
Parent Emergency Communications Fund Survey 

 

Имя ученика  Номер ученика 

Домашний 

адрес 

Название и номер школы 

Имя родителя или опекуна Телефон 

email родителя или опекуна    

_____________________________________________________________________________________________ 

Этот опрос используется для определения очередности получения студентом ноутбука и/или точки доступа 

за счет средств Фонда экстренной связи (CEF). Фонд экстренного подключения FCC (ECF) — это программа 

стоимостью 7,17 млрд долларов США, которая помогает школам предоставлять инструменты и услуги, 

необходимые их сообществам для дистанционного обучения в период чрезвычайной ситуации, связанной с 

COVID-19. ECF поможет оказать помощь миллионам учащихся и поможет закрыть программу домашних 

заданий для учащихся, у которых в настоящее время нет необходимого доступа в Интернет или устройств, 

необходимых для подключения к классным комнатам. Это устройство отделено от ноутбука. Ученикам 

средних и старших классов предоставляется проверенный доступ к своим цифровым учебникам. 

Устройство, предоставленное за счет средств ECF, может использоваться учащимся и любым членом его 

семьи для помощи учащимся в их академической успеваемости. Пожалуйста, ответьте на следующие 

вопросы анкеты, чтобы определить право вашего учащегося на получение устройства ECF (ноутбука и/или 

точки доступа) и его приоритет.  

 

Ваш ученик посещает традиционную государственную школу округа Duval? 

Чартерным школам предоставлено отдельное финансирование. 

          Да          Нет 

 

Есть ли у вашего ученика подключение к Интернету дома, достаточное для участия в дистанционном 

обучении? 

       Да   Нет 

 

У вашего ученика есть доступ к ноутбуку или настольному компьютеру, которого достаточно для участия 

в дистанционном обучении? 

       Да   Нет 

 

Имеет ли право ваш ученик на бесплатный/льготный обед?                                                                                                   

 Да           Нет 

 

Получает ли ваше семья в настоящее время государственную помощь (SNAP, TANF, Medicaid benefits)?            

           Да                  Нет 

Какова совокупная годовая зарплата вашей семьи?  

<$10,000 <$10,000 - $29,000 <$30,000 - $59,000 <60,000 - $89,000  

<$90,000 - $129,000 <$130,000 - $159,000 >$190,000 

 



Был ли ваш ученик раньше оставлен на второйтгод?               Да            Нет 

 

Были ли вы или ваш учащийся бездомным, в приемной семье, мигрантом или участником программы 

Head Start? 

      Да            Нет 

 

Если ваш ребенок имеет право на устройство, родитель/законный опекун и учащийся получат электронное 

письмо, когда устройство будет назначено учащемуся; это устройство будет отправлено в школу учащегося 

не позднее, чем через десять рабочих дней после получения электронного письма. Я признаю, что несу 

ответственность за устройства, назначенные моему ученику. Я понимаю, что родители несут 

ответственность за наблюдение за активностью своего ученика при использовании ноутбука и/или точки 

доступа, финансируемой ECF. Округ не может контролировать деятельность или определять 

местонахождение оборудования, предоставленного в рамках этого гранта. Все выданные устройства 

должны быть возвращены в округ, в котором соответствующий учащийся выходит из DCPS.  

  

 

       Я признаю, что мои ответы на вопросы являются точными, насколько мне известно, и я понимаю 

процедуры ноутбука и точки доступа.  


