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Jeffco Connect 
Краткое руководство для родителей/опекунов, имеющих учетную запись 

Вход в Jeffco Connect – Родители/Опекуны 

Войдите в Jeffco Connect с любого Интернет-браузера при помощи 
следующего адреса страницы: https://jeffcoconnect.jeffco.k12.co.us 
либо щелкните ссылку на веб-сайте школы Вашего ученика. 

Если Вы забыли свой Пароль, то щелкните ссылку  Забыли пароль? 
на странице входа. Если Вы забыли свое Имя пользователя, то 
обратитесь в школу Вашего ученика, и Вам помогут его найти.   

 

Обновить информацию о пользователе или 
сведения системы безопасности 

Если информация о пользователе 
родителя/опекуна изменилась, н.п. 
фамилия, е-мейл, номер телефона или 
адрес, то Вы обязаны обновить эту 
информацию, нажав ссылку  Изменить 
информацию о пользователе.  
Закончив, не забудьте нажать кнопку 
Сохранить. 

Чтобы изменить сведения системы 
безопасности, такие как пароль или 
контрольный вопрос, щелкните ссылку 
Изменить сведения системы 
безопасности.  Закончив, не забудьте 
нажать кнопку Сохранить. 

 

Просмотреть и обновить информацию об 
ученике 

Нажмите на фамилию Вашего ученика в секции Информация об 
ученике, чтобы убедиться, что информация 
является точной и актуальной.   

Чтобы обновить фамилию, номер телефона или е-
мейл, нажмите кнопку Ученик.  

Чтобы обновить домашний адрес ученика, 
нажмите кнопку *Место жительства. 

Чтобы обновить информацию о родителях/ 
опекунах и контактах для экстренных случаев, 
нажмите кнопку *Контакты. 

Чтобы обновить информацию о здоровье ученика, 
нажмите кнопку *Информация о здоровье. 

Вы должны сделать это для каждого из ваших учеников, у которых 
имеют место перечисленные выше изменения. Закончив вносить 
изменения в информацию об ученике, не забудьте нажать кнопки 
Сохранить и Отправить Если вносить изменения не требуется, то 
нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ, чтобы подтвердить правильность 
информации.   

*Смотрите Советы к обновлению информации о месте 
жительства и Советы к обновлению информации о контактах  или 
обращайтесь за помощью в школу Вашего ученика.  

Советы к обновлению информации о месте 
жительства  

Если все члены Вашей семьи переехали на новое место жительства, 
то Вам следует обновить информацию о месте жительства в Jeffco 
Connect на каждого члена семьи.  (Примечание: если один или 
несколько членов Вашей семьи переехали на новое место 
жительства, то Вам следует обновить информацию только на тех 
членов семьи, кто переехал.) Следуйте этим инструкциям:  

1. Начните с обновления Вашего (родителя/опекуна) адреса, щелкнув 
ссылку Изменить информацию о пользователе на домашней 
странице.  Не забудьте нажать кнопку Сохранить. 

2. Нажмите на запись о первом ученике в секции Информация об 
ученике на Домашней странице.  

a. Нажмите кнопку Место жительства. 

b. Выберите новый адрес из раскрывающегося списка. 

 

c. Убедитесь, что Почтовый адрес обновился соответственно.  

d. Нажмите кнопку Сохранить. Нажмите кнопку Отправить. 

3. Вернитесь на Домашнюю страницу и повторите Шаг 2 на каждого 
ученика, кто переехал на этот новый адрес.  

Советы к обновлению информации о контактах 

Если изменилась контактная информация родителей/опекунов или 
контактов для экстренных случаев, то Вам следует обновить эту 
информацию в Jeffco Connect на каждого ученика, к которым это 
имеет отношение.  Следуйте этим инструкциям: 

1. Нажмите на запись об ученике в секции Информация об ученике 
на Домашней странице.  

2. Нажмите кнопку Контакты. 

a. Чтобы добавить новый контакт, щелкните ссылку Добавить 
новый контакт. Выберите соответствующий вариант для 
контакта.  Родители/опекуны или Контакты для экстренных 
случаев. Заполните форму и нажмите кнопку Сохранить 
контакт. В зависимости от того, какие изменения были 
внесены, Вам может потребоваться нажать кнопку Отправить.  

 

b. Чтобы изменить информацию о родителе/опекуне: Вы 
можете изменить свою информацию, нажав значок Изменить 
а колонке Изменить.  Вы можете нажать кнопку Изменить для 
другого родителя/опекуна только после того, как он/она даст 
Вам разрешение изменять свою информацию.  

c. Чтобы удалить родителя/опекуна:  Вас следует позвонить в 
школу и попросить, чтобы удалили информацию о 
родителе/опекуне.  
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d. Чтобы изменить информацию о контакте для экстренных 
случаев: нажмите значок Изменить в колонке Изменить и 
обновите их информацию.  Нажмите кнопку Сохранить 
контакт. 

e. Чтобы удалить контакт для экстренных случаев: просто 

нажмите на красный значок  в колонке Удалить для 

контактов для экстренных случаев.   

Сводные данные- Ученик 

В зависимости от того, какие изменения были внесены в Вашу 
учетную запись,  Вам может потребоваться нажать кнопку Отправить, 
которая расположена в верхнем правом углу страницы.   

ВНИМАНИЕ! Когда кнопка Отправить включена, Вы должны 
нажать кнопку Отправить, чтобы отправить информацию в 
школу Вашего ребенка для обработки. 

Вам потребуется прочесть и согласиться с заявлением о медицинской 
помощи в чрезвычайной ситуации, отметив флажок Я согласен и 
одобряю всю информацию, и затем нажать кнопку Принять. Нажав 
кнопку Принять, Вы электронным образом подписываете форму. 

Если Вы приняли форму, то вверху страницы появится 
подтверждение "Ваша информация отправлена в школу". 

Закончив работу с Jeffco Connect, не забудьте, пожалуйста, нажать 
кнопку Выход в верхнем правом углу страницы и закройте окно 
браузера. Это обеспечит безопасность Вашей информации, и 
предотвратит изменение информации посторонними лицами. 

 

Доступ к Campus Portal из Jeffco Connect 

 

Чтобы попасть в Campus Portal из 
Jeffco Connect, перейдите на 
Домашнюю страницу и нажмите ссылку 
Переключиться на Кампус. 

Чтобы вернуться в Jeffco Connect из 
Campus Portal, нажмите быстрый 

 переход на левой навигационной 
панели вашего портала зрения. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


