Регистрация ребенка младше 15 лет в сервисе аудиокниг Celia

Информация родителям и опекунам
Celia предлагает тысячи аудиокниг бесплатно
Аудиокниги Celia могут использовать все, кому чтение или обращение с обычной книгой
затруднительно в связи с, например, дислексией, олигофренией, нарушением процесса
обучения или способности к концентрации внимания, нарушением зрения или какой-то
другой травмой.
Услуги сервиса Celia предоставляются бесплатно. Celia предлагает тысячи детских,
молодежных и школьных книг, среди которых можно найти популярные финские книги,
такие как «Элла и Пате» и «Ристо-рэпер», а также зарубежные сказки, фантастику, книги о
животных.

Где и как скачать аудиокниги?
Аудиокниги Celia можно загружать и слушать на планшете или мобильном телефоне с
помощью приложения «Pratsam Reader». Аудиониги также можно скачивать и слушать
через онлайн-сервисе Celianet. Ребенок может получить коды доступа к обоим сервисам,
зарегистрировавшись в сервисе аудиокниг Celia.
Также родитель/опекун может загружать аудиокниги на устройство ребенка через
Celianet.
Инструкцию по загрузке и прослушиванию аудиокниг можно найти на сайте:
www.celianet.fi/ohjeet (страница на финском).

Педагог-специалист подключает ребенка к сервису Celia
Родитель/опекун должен дать свое согласие, чтобы педагог мог зарегистрировать ребенка
в сервисе Celia, заполнив прилагаемую анкету. Согласие можно также дать устно,
например, при беседе с педагогом-специалистом.
Ребенок может зарегистрироваться в сервисе Celia и в библиотеке в присутствии
родителя/опекуна.
Лица старше 15 лет могут самостоятельно зарегистрироваться в сервисе Celia в
библиотеке.
Вы можете прекратить пользование сервисом, сообщив об этом в школу, библиотеку или
Celia.
Дополнительную информацию о сервисе аудиокниг Celia: www.celia.fi/tietoa-huoltajille
(страница на финском).
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Согласие родителя/опекуна
В этой анкете родитель/опекун ребенка дает согласие на то, что педагог-специалист или
работник библиотеки может зарегистрировать ребенка младше 15 лет в сервисе Celia.
Анкета заполняется на латинскими символами (по-фински).

Имя ребенка:
Фамилия ребенка:
Основной язык ребенка:
Персональный код ребенка:
Пол ребенка:

девочка

Причина пользования сервисом:
связанная со зрением

мальчик

другой

дислексия / нарушение процесса обучения
другая причина

Адрес ребенка:

Адрес родителя:
Адрес эл. почты для электронных кодов:
Телефон родителя/опекуна:
Родитель/опекун согласен с правилами Celia (www.celia.fi/kayttosaannot) (страница
на финском).

Место и дата:

Подпись родителя/опекуна:

