NYC Schools: ваш аккаунт
Общий обзор
NYC Schools Account (NYCSA) - это веб-приложение, которое позволяет вам просматривать учебную и
биографическую информацию вашего ребенка на любом компьютере, телефоне или планшете. Помимо
английского, приложение переведено на девять языков. В аккаунте вы можете увидеть следующую
информацию о ребенке:








Посещаемость
Оценки
Результаты экзаменов
Информацию о здоровье (Fitnessgram)
Расписание
Сведения об опекунах
Данные о зачислении

Как открыть аккаунт NYC Schools?
Существует два способа создания аккаунта. Вы можете прийти в школу ребенка, чтобы получить
временный пароль, или использовать код создания аккаунта из письма, отправленного домой с
ребенком.

Личное посещение школы
1. Запишитесь на прием в школу ребенка.
2. Предоставьте действительное удостоверение личности с фотографией (например, паспорт,
водительские права, IDNYC), ваш адрес имейл и 9-значный номер ID вашего ребенка, который
можно найти в его табеле успеваемости (Report Card).
3. Пройдя регистрацию в школе, вы получите квитанцию с указанием временного пароля.
4. Зайдите на веб-сайт http://mystudent.nyc и введите свой адрес имейл и временный пароль. Вам
потребуется создать новый пароль, выбрать контрольные вопросы и подтвердить свой адрес имейл.

Онлайн
Вам потребуется код создания аккаунта из письма, отправленного домой с ребенком. Вы также
можете запросить это письмо в школе. Этот код и 9-значный номер ID учащегося требуются для
открытия аккаунта NYC Schools или для добавления других детей в имеющийся аккаунт.
1. Зайдите на http://mystudent.nyc и выберите “Create account” (Создать аккаунт) на странице
входа.
2. Введите 9-значный номер ID учащегося. Номер ID указан в табеле успеваемости. Если вы
не знаете номера ID, обращайтесь в школу.
3. Введите уникальный код создания аккаунта.
4. Введите свой адрес имейл и создайте новый пароль.
5. Выберите «Создать аккаунт» и «ВХОД» для регистрации с указанием своего адреса имейл
и пароля.
6. При первом логине вам потребуется выбрать три контрольных вопроса и ответить на них,
а также подтвердить свой адрес имейл.
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Доступ к информации о ребенке
Теперь вы можете пригласить других взрослых, указанных в школьном деле ребенка, открыть свои
собственные аккаунты. Это могут быть родственники, няня, сосед, репетитор, другой родитель ребенка,
проживающий отдельно, или кто-либо еще, с кем вы считаете важным поделиться информацией о
ребенке. Однако, поскольку часть этой информации хранится школой в качестве конфиденциальной, мы
просим вас быть внимательными в отношении приглашаемых вами лиц. Вы будете контролировать объем
информации, которым хотели бы поделиться с ними.
После входа на аккаунт перейдите на страницу «Manage User Access» (Управление доступом
пользователей). Здесь будут указаны взрослые, с которыми вы делитесь информацией о ребенке. Вы
должны будете сообщить им номер ID ребенка. Без этого они не смогут завершить процесс
присоединения к аккаунту.

К какой информации я получу доступ?
Все взрослые, указанные в школьном деле ребенка, получают статус пользователя - опекуна (Custodial),
пользователя - неопекуна (Non-custodial) или дополнительного пользователя (Additional user). Исходя из
этого определяется объем информации о ребенке, с которым они могут ознакомиться.




Пользователь-опекун (родитель-опекун) может знакомиться со всей информацией, имеющейся в
аккаунте NYC Schools ребенка. Кроме того, он может пригласить других взрослых для просмотра
информации о ребенке.
Пользователь-неопекун может знакомиться с большей частью информации аккаунта NYC Schools
ребенка.
Дополнительному пользователю доступна только информация, которой делится с ним родительопекун.

Как получить помощь по аккаунту NYC Schools?
За дополнительной помощью и с вопросами о персональном аккаунте обращайтесь в школу ребенка или
по тел. 311. Вы также можете узнать более подробную информацию на веб-странице NYC Schools Account
http://schools.nyc.gov/nycschools.

Я получил приглашение ознакомиться с информацией о ребенке в аккаунте NYC
Schools. Каковы мои дальнейшие действия?
Вам понадобится код создания аккаунта и 9-значный номер ID ребенка, который вам должен сообщить
родитель-опекун ребенка. Эта информация вам потребуется для создания аккаунта NYC Schools или
добавления ребенка в уже имеющийся аккаунт NYC Schools.
Количество доступной вам информации о ребенке будет зависеть от уровня доступа, предоставленного
вам его родителем-опекуном. С вопросами о содержании или доступе к аккаунту NYC Schools ребенка
обращайтесь к его родителю-опекуну.

У меня был полный доступ к информации о ребенке в аккаунте NYS Schools, и
теперь я вижу меньше информации.
Уровень вашего доступа к информации о ребенке в аккаунте мог быть изменен родителем-опекуном.
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