
Todos sabemos que los accidentes pueden pasar. 
Sin el Programa de Seguro de Dispositivos para Estudiantes de CSDNB, 

usted podría pagar costosas reparaciones de dispositivos o costos de reemplazo.* 
 El Programa de Seguro de Dispositivos para Estudiantes está diseñado para proteger 

a los estudiantes y a las familias en caso de que un dispositivo proporcionado por 
CSDNB se dañe o falle por causas que no sean culpa del estudiante.* 

¡No deje que un accidente arruine su día, inscríbase hoy y 
evite el dolor de cabeza que un reemplazo costaría! 

*para más detalles, vea el reverso 

*para más detalles, vea el reverso 

¡Inscribirse es fácil con MySchoolBucks!  
La tienda de MySchoolBucks es accesible a través del Portal de Padres en PowerSchool. 

PROGRAMA DE SEGURO DE LOS 
DISPOSITIVOS PARA ESTUDIANTES DE CSDNB 

Provee cobertura contra 
accidentes para el dispositivo 

de su estudiante* 

Solo  
AÑO 

ESCOLAR



CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT OF NEW BRITAIN
PROGRAMA DE SEGURO DE LOS DISPOSITIVOS PARA ESTUDIANTES
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¡Inscribirse es fácil con MySchoolBucks!
La tienda de MySchoolBucks es accesible a través del Portal de Padres en PowerSchool.

¡No deje que un accidente arruine su día, inscríbase hoy y 
evite el dolor de cabeza que una reparación costaría!


