
Jeffco Connect 
Краткое руководство для родителей/опекунов с зарегистрированной учетной записью 

12 июля 2018 г.  Доступ к полному руководству пользователей для родителей можно получить, нажав кнопку Нужна помощь? вверху страницы. Школы Jeffco 

Зарегистрированная учетная запись 

 

Вход в Jeffco Connect — Родитель/опекун 

Выполните вход в Jeffco Connect, скопировав в адресную строку 
любого интернет-браузера ссылку 
https://jeffcoconnect.jeffco.k12.co.us, или перейдите 
по ссылке, размещенной на сайте школы, где 
будет учиться ваш ребенок. 

Если при переходе на страницу Вход в Jeffco 
Connect вы захотите поменять язык, зайдите в 
Языковое меню, расположенное в верхнем правом 
углу экрана.  

Если вы забыли пароль, 
щелкните по ссылке Забыли 
пароль? на странице входа. 
Если вы забыли имя 
пользователя, обратитесь в 
школу, где учится ваш ребенок, 
с просьбой найти нужную вам 
информацию. 

Обновление информации пользователя 
или сведений системы безопасности 

Являясь родителем/опекуном, в случае 
изменения контактных данных (например, 
номера телефона, адреса электронной почты 
или места жительства) вы обязаны обновлять 
их, перейдя по ссылке Изменить информацию 
о пользователе. Помните, что по окончании 
нужно нажать кнопку Сохранить. 

Чтобы изменить данные системы безопасности, 
например, пароль или контрольный вопрос и 
ответ, щелкните по ссылке Изменить сведения 
системы безопасности. Помните, что по 

окончании нужно нажать кнопку Сохранить. 

Просмотр и обновление информации об ученике 

Нажмите на имя ученика в разделе 
Информация об ученике на странице Главная, 
чтобы удостовериться в точности и 
актуальности данных.  

Для обновления данных, например, имени 
ученика, номера телефона или адреса 
электронной почты, нажмите на кнопку 
Ученик. 

Для обновления адреса проживания 
учащегося нажмите на кнопку *Место 
жительства. 

Для обновления контактной информации 
родителя/опекуна для связи в чрезвычайных 
ситуациях нажмите кнопку *Контакты. 

Для обновления информации о состоянии здоровья ученика 
нажмите на кнопку Здоровье. 

Помните, что по окончании внесения изменений любой информации 
об ученике на любой из страниц нужно нажать кнопку Сохранить 

Если внесение изменений требует ОТПРАВКИ ДЛЯ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ таких изменений, кнопка Отправить 
располагается в нижнем правом углу страницы Сводные данные.  

Такая процедура является обязательной для каждого из учеников, 
по которым необходимо внести изменения. 

*Если вам потребуется дополнительная помощь, прочтите Советы 
по обновлению информации о месте жительства и Советы по 
обновлению информации о контактах или обратитесь в школу, 
где учится ваш ребенок. 

Советы по обновлению информации о 
месте жительства 

Если все члены вашей семьи переехали по одному и тому же 
адресу, вам необходимо обновить в Jeffco Connect адрес места 
жительства для каждого из них. (Примечание: если один или 
несколько членов вашей семьи переехали по новому адресу, 
внесите изменения в информацию о месте жительства только для 
них.) Выполните следующие шаги: 

1. Начните с обновления собственного адреса (родителя/опекуна), 
перейдя по ссылке Изменить информацию о пользователе на 
странице Главная. Помните, что по окончании нужно нажать 
кнопку Сохранить. 

2. Затем на странице Главная нажмите на запись адреса места 
жительства, требующую обновления. 

a. Выберите в меню слева Место жительства. 

b. Выберите новый адрес из выпадающего меню. 

 

c. Убедитесь, что Почтовый адрес также обновился и 
совпадает. 

d. Нажмите кнопку Сохранить.  

e. Нажмите кнопку Отправить на странице Сводные данные. 

3. Повторите Шаг 2 для каждого из учеников, чей адрес проживания 
требует обновления. 

Советы по обновлению информации о 
контактах 

Если данные родителя/опекуна ученика или их контактные данные 
для связи в чрезвычайных ситуациях изменились, вы обязаны 
обновить такую информацию для каждого ученика в Jeffco Connect. 
Выполните следующие шаги: 

1. Затем на странице Главная нажмите на запись контактных 
данных ученика, требующую обновления.  

2. Выберите в меню слева Контакты. 

a. Чтобы добавить новый контакт, нажмите на ссылку 
Добавить новый контакт. 

https://jeffcoconnect.jeffco.k12.co.us/
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b. Выберите контакт из списка или нажмите на опцию Создать 
новый контакт родителя/опекуна или Создать новый 
контакт для связи в чрезвычайных ситуациях. 

c. Заполните форму и нажмите кнопку Сохранить. 

d. Чтобы изменить родителя/опекуна: вы можете изменить 
свою собственную информацию нажав кнопку Изменить в 
колонке Действия. Только после того, как родитель/опекун 
даст вам разрешение на изменение его данных, вы сможете 
нажать кнопку Изменить для внесения обновлений. 

e. Чтобы удалить родителя/опекуна: вы должны обратиться 
в школу, где учится ваш ребенок, и запросить разрешение на 
удаление данных родителя/опекуна. 

f. Чтобы изменить контакт для связи в чрезвычайных 
ситуациях: нажмите кнопку Изменить в колонке Действия  
и измените данные. Нажмите кнопку Сохранить. 

g. Чтобы удалить контакт для связи в чрезвычайных 
ситуациях: нажмите на красную кнопку  Удалить в колонке 
Действия для удаления контакта для связи в чрезвычайных 
ситуациях. 

Сводные данные — ученик 

В зависимости от вида изменений, которые вы внесли в свою 
учетную запись, вам потребуется нажать кнопку Отправить, 
расположенную на странице Сводные данные. 

ВНИМАНИЕ! Когда кнопка Отправить активна, вам необходимо 
нажать ее для отправки запроса на изменение данных на 
рассмотрение в школу, где учится ваш ребенок. 

Вам потребуется ежегодно ознакамливаться и подтверждать 
заявление на оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях 
нажатием кнопки Принять. Нажимая кнопку Принять, вы ставите 
электронную подпись в форме. 

После принятия формы вверху страницы появится зеленая 
надпись-подтверждение Успешно. 

После окончания работы в Jeffco Connect убедитесь, что вы 
нажали кнопку Выйти, расположенную вверху страницы рядом с 
окном браузера. Это поможет обезопасить вашу информацию и 
гарантировать, что никто не сможет внести изменения в вашу 
учетную запись. 

Доступ к Campus Portal на Jeffco Connect 

Чтобы получить доступ к 
Campus Portal на Jeffco 
Connect , нажмите на 
ссылку Campus Portal на 
странице Главная. Это 
позволит вам просматривать 
расписание, оценки и 

посещаемость своего ребенка, если он учится в средней или 
старшей школе.  

Чтобы вернуться на Jeffco Connect со страницы Campus 
Portal, нажмите на ссылку Jeffco Connect слева в 
навигационном меню портала. 

 

 

Доступ к каталогу библиотеки округа на 
Jeffco Connect 

Чтобы получить доступ к Каталогу библиотеки округа на Jeffco 
Connect, нажмите на ссылку Каталог библиотеки округа на 
странице Главная. 

  

 

 

 

 

 

Это обеспечит вам круглосуточный доступ к каталогу библиотеки 
округа, где вы сможете помочь своему ребенку найти ресурсы или 
просмотреть историю его библиотечной карты.  

Доступ к оплате платежей за питание 
на Jeffco Connect 
Чтобы получить доступ к Платежам за питание на Jeffco Connect , 
нажмите на ссылку Платежи за питание на странице Главная. Это 
позволит вам круглосуточно пополнять счет на питание вашего 
ребенка и просматривать его баланс и историю покупок.  

Для внесения платежей за учащегося в школе 
Jeffco перейдите на ресурс Jeffco Connect. 

Чтобы получить доступ к Платежам школьных взносов в Jeffco 
на Jeffco Connect , нажмите на ссылку Платежи школьных 
взносов в Jeffco на странице Главная. Это позволит вам 
круглосуточно оплачивать школьные взносы вашего ребенка.  

Если кому-либо кроме родителя/опекуна ребенка понадобится 
оплатить школьный взнос, это возможно сделать, нажав на 
соответствующую кнопку, расположенную на странице Вход в 
Jeffco Connect:  

 

Подать заявку на бесплатное и льготное 
школьное питание 

Чтобы получить доступ к Заявке на бесплатное или льготное 
школьное питание на Jeffco Connect , нажмите на ссылку Заявка 
на бесплатное или льготное школьное питание на странице 
Главная. Это позволит вам в любое время суток подать заявку на 
получение бесплатных или льготных обедов. 


