
ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОТКАЗ ОТ ТРЕБОВАНИЯ ШКОЛ ИЛИ
ШКОЛЬНОГО ОКРУГА НА НОШЕНИЕ МАСКИ ЛИЦА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

В соответствии с исполнительным распоряжением № 2021-23, изданным губернатором Генри
Мак Мастером 11 Мая 2021 года, Департамент здравоохранения и контроля окружающей среды
Южной Каролины (DHEC) разработал эту стандартизированную форму для предоставления
возможности от имени ученика отказаться от требования школ или школьного округа на
ношение масок/покрытий для лица в любой государственной общеобразовательной школе в
штате Южная Каролина.

DHEC и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предоставили руководство, в
котором говорится, что ношение защитных покрытий для лица замедляет распространение
COVID-19. Отсутствие маски для лица может подвергнуть учащегося повышенному риску
заражения COVID-19 и распространения COVID-19 среди других.

Заполняя эту форму, вы разрешаете своему ребенку/ученику не носить маску для лица
во время учебы в школе. На каждого ребенка необходимо заполнить отдельную форму.

Эта форма заполняется родителем/опекуном/законным опекуном/воспитателем/учащимся в
возрасте 18 лет или старше или учащимся, уполномоченным предоставить свое согласие.

Информация родителей/приемных родителей/опекунов/законных опекунов
Имя: ___________________________________________________

Адрес: _________________________________________________

Номер телефона: ________________________________________

Адрес электронной почты _________________________________

Информация ученика ("студента")
Имя: ___________________________________________________

#ID Ученика: ___________________________________________

Дата рождения: __________________________________________

Адрес ученика ________________________________________



Подписываясь ниже, я подтверждаю, что:

❖ Я подписал/а эту форму свободно и добровольно, и я имею законное право
принимать решения за ученика.

❖ Я понимаю и согласен/на с тем, что ничто в данном документе не освобождает
указанного родителя, опекуна, законного опекуна, воспитателя или учащегося от
какой-либо ответственности, связанной с тем, что учащийся не носит маску для
лица.

❖ Я осознаю, что DHEC и CDC рекомендуют учащимся носить защитные маски в
школьной среде для защиты от распространения COVID-19 на основе научных
данных и исследований.

❖ Я согласен от своего имени и от имени учащегося освободить школу, школьный округ,
Департамент образования Южной Каролины (SCDE) и DHEC от любой ответственности,
связанной с тем, что учащийся не носит маску для лица.

❖ Я понимаю, что учащийся подчиняется всем руководящим указаниям SCDE
относительно движения школьного автобуса, основанным на ограничениях или
требованиях, установленных федеральным правительством, включая ношение
масок лица во время езды в школьном автобусе. Я понимаю, что, за исключением
требований о закрытии лица маской, к учащемуся по-прежнему распространяются
все другие требования школы и школьного округа, в том числе связанные с
COVID-19.

❖ Я понимаю, что если я учащийся 18 лет или старше, или учащийся, который может
иным образом законно дать согласие, ссылки на учащегося «относятся ко мне, и я
могу подписать эту форму от своего имени.

❖ Я уведомлю школу ученика в письменной форме, если я решу отозвать свое
согласие.

Подпись родителя/приемных родителей/опекунов/законных опекунов (если ученик
младше 18 лет)

___________________________________________________ Дата: __________________________________________

Подпись Ученика (если возраст 18 лет или старше или есть разрешение давать согласие):

___________________________________________________ Дата: _________________________________________


