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КОНТРАКТ ШКОЛЫ НА ПРИРОДЕ
Краксбергерская Школа на Природе 2018 (Kraxberger Outdoor School) должна быть
приятным и успешным опытом для всех участников. Для того, чтобы нам достичь этого
успеха, мы должны убедиться, что все родители (опекуны) осознают свою
ответственность в то время как ваш ребенок находится в лагере.
Если ваш ребенок постоянно создает проблемы, нарушает правила, пользуется
электроникой, или не учавствует в мероприятиях (в связи с тяжелой болезнью или
непослушанием), ему/ей будет предложено покинуть лагерь. Вы как родитель должны
быть доступны (или организовать его/ее перевозку), если в этом возникнет
необходимость, чтобы приехать и забрать вашего сына или дочь для того что бы раньше
уехать домой.
Также, поймите пожалуйста, что нечсастные случаи могут произойти в любом месте и в
любое время. Наш персонал стремится к безопасности и благосостоянию всех наших
студентов и в меру наших возможностей будет следить за их безопасностью. Однако,
если инцидент произойдет не по вине школьного округа, то вы, подтверждая подписью
ниже, согласны возместить и оградить школьный округ Гладстона, ее агентов, служащих,
членов совета, или любое другое лицо, от потерь или расходов, включая оплату услуг
адвоката, по причине порчи имущества или телесных повреждений полученых в
результате вашей невнимательности или членов вашей семьи.
Подписывая это соглашение, вы также понимаете, что любая школьная деятельность не
исключает получения травм. Следует также понимать, что округ не предоставляет и не
оплачивает любую страховку студента на нечсастный случай. Страхование от нечсастных
случаев сейчас доступно по очень низкой цене. Пожалуйста, обратитесь в школьный
офис для подробной информации.
- - - - - В качестве законного опекуна студента, указаного ниже, я разрешаю моему сыну или
дочери учавствовать в программе школьного округа Гладстон Школа на Природе в
течении 2018 года. Я спланирую что быиметь возможность в случае, если в этом
возникнет необходимость, чтобы мой ребенок был отправлен домой из-за болезни или
проблем с поведением, я буду доступным, чтобызабрать его из лагеря, когда мне
позвонят.
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