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Background and Instructions
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Instructions for Operators:���+���*�����������������������,��������������*��"���*����-����*�)��
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Article/Exhibit Box # Description

�������*� 9�/�:�; "--�1�*2��*����-�"���*���

�������*� 9�/�:�< �*���$�����,.�"���*���

��1��*2� 9�/�:= �����*1�����2��-���$����1����������

��1��*2� 9�/�:> �*����-�$����1����������

����12��? 9�/���:?&'� "���*���@�������*�������������*����

$��*�0����*� 9�/���:'=&'A �0�+���3���"���*���@�����������*��������*�0��

�/+�,���� 9�/�:	= ���1���������-������1�����������

�/+�,���9 �22����2�1*,2��
9�/��

� "���*�������*�����-��*�*����1�22�1����������������+�����1��,��
�����1��


� ��-������+���1+��02���-��*�*���60�����-����+��"���*������
���������+�������1����0�2���������/+�,����

�/+�,���� �22����2�1*,2��
9�/��

�"�����*2��/+�,�� �����-�������2������������0����-��*�*�
�/��1�*������,.�)��

��
Doc ID: aad86a05ef1706ded4a50573af6d90d1f607162f



Instructions for LEA and/or Subscribing LEA:   �+���*�����������������������,��������������*��
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ARTICLE I: PURPOSE AND SCOPE 

�� Nature of Services Provided'�3���������	����
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ARTICLE II: DATA OWNERSHIP AND AUTHORI�ED ACCESS�

1. Ownership of Data'������7��������
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2. Operator Materials
�"���*�������*����*22���+�8����2��*���������������*������*�.�*���*22��-�"���*���@�
��-�4*��8��*����*2�8����2�8�-����8���10����*����8���*�����*������2�����*������*����*2��*�� ����22�1�0*2
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"���*����������������+*�����+*��*22�����22�1�0*2��������.���+�����1���*�.��������� �����*������-�������
�,2�*����������+�������*����+��$����1����������8�4*��*��������+��������1���+*� �+��������1��4�22�+*���0����-
*�.�����22�1�0*2��������.�1������2*����,.��+��$����1�����������-��� *���12�*���-�12*�����-�*�.��*�0���,.
*�.��+�����*��.���120���8�4��+�0��2����*����8�1��.��+������*���� ��-���������12*���8�*���*�������
�������-.��+��������1��-���*�.���2*����12*���


3. Parent Access
�)����+*22����*,2��+���*���*,2�����1��0����,.�4+�1+�*��*����8�2�*2�0*���*�8��� �2��,2�
��0������*.������4��*�*�����+���0��2@����1����8�1����1���������0����-���*����8�*�� ���1��0����-����+�
��*��-����-��0��2&����*����1����������*�������*2�*11�0��8�1����������4��+��+� -0�1����*2��.��-������1��

"���*�����+*22������������*���*���*,2.�����2.��*������*������2*�����+*��	D �*.��-�����+���*����-��+�
��60��� �����+��)��@����60����-����*�*����*��0��2@����1�����+�2��,.��+� "���*����������4����1����1��*�
��1���*�.
�����+���������+*��*��*������-�*��0��2������+����������0*2 1���*1����+��"���*������������4�*�.��-��+�
�*�*�*11�������0��0*�������+��$����1��8��+��"���*�����+*22 ��-����+���*���������������0*2�����+��)��8�4+�
4�22�-�22�4��+����1���*�.�*�������������1��0��� ��*������+����60��������-���*����


4. Data Portability
�"���*�����+*228�*���+����60�����-��+��)��8��*5���*�*�*�*�2*,2����120�����0��2 �����*���
�����������*���*��2.�*11����,2��-���*�


5. Third Party Request
�$+�02��*��+�����*��.8���120����2*4���-��1���������*������������������.8 1���*1�
"���*����4��+�*���60����-����*�*�+�2��,.��+��"���*�����0��0*�������+��$����1��8��+��"���*��� �+*22
������*��2.��4��+���'�,0��������*. 8�*�������+���/�����2�*22.����������8�������1���+���+�����*��. �����60���
�+���*�*�����1�2.�-�����+��)��8�����-.��+��)����-��+����60���8�*�����������*�1��.��-��+� ��60��������+�
)��
�!0��+������8��-�2�*22.���������,2�8�"���*�����+*22�������2.�����-.��+��)����-�* �0,����*
1����22������12��0������*��+�����*��.�*�����������*�1��.��-��+���0,����*�4��+��0--�1���� �����-����+��)��
����*�����,7�1����������+���0,����*
���+��"���*����4�22�����0��8����12���8�1����2�8 ��*��-��8������22��+���*�*
*��E���*�.����������+����-����*�.��+�����*��.������+��������.����*22�4�*�. ��+����+�����*��.������+��������.���
0��8����12���8�1����2�8���*��-��������22��+���*�*�*��E���*�.�������� �+����-
�����4��+��*�����*�.����������
�-��+����������$����1���������������+��1����*�.8�"���*��� 0������*�����+*���+��)�������0,7�1�����*���4�22
1���2.�4��+��+����/*���0,2�1���-���*������1�
��+*�����==	8���/*����������������� 
�"���*����0������*����*���*������+*����-���*����8 ��10����*����
*�����+����*����*2����1����1�����4��+��+������*���$����1������������*.�,���0,7�1� ����0,2�1����12��0��


6. No Unauthorized Use
�"���*�����+*22�0����*�*���2.�-����+���0�������-�-02-�22��������0�����*�� �,2�*�����
0������+��$����1�����������*���4�22������+*����*�*�4��+�������12����������*�.
�+�����*��.�4��+�0���+��������4�������1��������-��+��)��8��/1����*����60�����,.�2*4�������-02-�22
�����0�����*����,2�*������0������+��$����1����������


7. Subprocessors
��22�$0,���1�������0����,.��+��"���*����������-����-0�1�������0��0*�������+� $����1�
����������+*22�,��������-��������/+�,���!
��"���*�����+*22����+����' ������������4������ *���������4��+�*22
$0,���1����������-������-0�1�������0��0*�������+��$����1����������8��01+ �+*���+��$0,���1�������*���
��������1���*�*����*��*������+���*���*�����,�������+*��*���������� �0��0*�������+���������-��+������8�����	 
�������-.�*���+�2��+*��2�����+��)��8������--�1���8�*����8 *������2�.����-����*�.�*���*22�12*���8�2�����8
�0���8����2�*,�2��.���120����*������.�@�-����-�� �*�*������1��������02����-�����+��*1�����������������-����
$0,���1������
��"���*�����+*22 �������1*22.�1���01����������4�1���2�*�1������������*���*������������-
$0,���1���������
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�����������+����1���2�*�1��4��+��+������
�$0,���1��������+*22�*��������+��������������-��+������
��*�������������2*48����0�8�*���70�����1����
��

ARTICLE III: DUTIES OF LEA�

1. Provide Data In Compliance With State and Federal Law
�)����+*22����������*�*�-����+�
�0��������-��+��$����1��������������1���2�*�1��4��+�!����8��"���8�����8���/*�
��01*�����������+*�����;	8�*���*22���+�����/*������*1.���*�0����1���������+�������*���+����2*4�
*�����02*������*��2.�����+��1����*1���������1��
���+��)����+*22�����,����60�����������������*�*
������2*������-�*��2�1*,2��2*4�
��"���*�����*.�������60����)������0��������4*������+���0����
*��2�1*,2��2*4�����1����1�����4��+�0����-��+��$����1��


2. Consider Operator as School Official. �+���*������*�����+*��"���*�������*�B�1+��2��--�1�*2C
0���� !����� *��� +*�� *� 2�����*��� ��01*����*2� ��������� ��� ������*22.� ������-�*,2�
��-���*����� -��� ��01*����� ��1����
� !��� �0������� �-� �+�� $����1����������� *��� �+������8
"���*����� �' � ��������� * �����1�����-0�1�����-���4+�1+��+��)���4�02����+��4����0������2�.���F��	 
���0������+������1��1�����2 �-� �+��)���4��+� �����1�� ��� �+��0���*����*�����*�1���-���01*����
��1����F�*����; � ����0,7�1�� ��� �+� ��60��������� �-� !������������� �+�� 0��� *��� �����12��0��� �-
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3. Reasonable Precautions
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4. Unauthorized Access Notification
�)����+*22�����-.�"���*����������2.��-�*�.�5��4��0�*0�+���3��
*11���
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ARTICLE IV: DUTIES OF OPERATOR�

1. Privacy Compliance
�"���*�����*.� ��1�����������*22.� ������-�*,2�� ��-���*����� �B���C � -���� �+�
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2. Employee Obligation
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3. De-identified Information
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4. Access To, Return, and Disposition of Data
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����/+�,���B�C 
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5. Targeted Advertising Prohibition
�"���*����������+�,�����-����0���������22����*�*�����* ��*�5��
���*��������������0���������-*��2���E0*���*��F��, ���-���8���-20��1�8������*,2���*�5����8
*���������8������+���1�����1�*2��--�����,.�*�"���*���F��1 �����2���*����-�2���-�*���0����8�-*��2.
���,��E0*���*�������0�8�-���*�.�1�����1�*2��0��������+����+*������������+��$����1�����)��F���
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��� Access to Data
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ARTICLE V: DATA PROVISIONS�

1. Data Security
��+��"���*����*��������*,����,.�*����*���*���*��60*����*�*���10���.���*�0���8
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��*�0�����+*22���120��8�,0��*�������2����������

a. Passwords and Employee Access
�"���*�����+*22���10���0����*���8��*��4����8�*���*�.
��+�����*����-�*�����*11��������+��$����1����������*�*8�*��*�2���2�1����������4��+�*�
���0���.���*��*���*�����0����,.�)�����

��0������,.�����12��<
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"���*�����+*22���2.���������*11��������*�*�������2�.��������0,���1��������+*��*��
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b. Security Protocols
�9��+��*������*��������*���*�����10���.������1�2���+*����������0���.�,���
��*1��1�������+����*��-��������*�����������-�*�.��*�*8���120�������0�����+*���*�*��*.���2.
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c. Employee Training
��+��"���*�����+*22����������������1���10���.���*���������+�����-����
���2�.����4+������*������+*���*11��������+���.����


d. Security Technology
�G+����+��$����1���*���*11������0����*��0��������4�,�,��4���8
$�10���$�15���)*.����B$$)C �����60��*2������1+��2�.��+*22�,�����2�.�����������1���*�*
-����0�*0�+���3���*11���
��+�������1����10���.���*�0�����+*22���120����������*0�+����1*����
*����*�*���1�.�����
�"���*�����+*22�+�����*�*��0��0*�������+��$����1��������������*�
������������0����*�-���4*22��+*������������1*22.�0��*����*11������������0���.���*��*���


f. Security Contact
�"���*�����+*22����������+���*���*���1���*1����-���*������-�"���*���@�

$�10���.�����*1������/+�,���!
��+��)����*.�����1����10���.�1��1��������60������������+� $�10���.�����*1�
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g. Periodic Risk Assessment��������	��
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1. General Offer of Privacy Terms.�����������	�
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ARTICLE VII: 
MISCELLANEOUS�
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��������-�������1���0�������� LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL____

LEA’s Representative 

 .�/�00000000000000000000000_________  ����e: _______________________
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�EXHIBIT “A”��

��$������"��"!�$������$�

�Description :

���

[Box 25]
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Amplify Education Inc. provides core curriculum and supplemental programs and 
services in ELA, math, and science, and formative assessment products in early 
reading and math.

The selected items in Exhibit B list all categories of data which may be collected from 
from Amplify's products. If you have questions about which data elements are 
collected for your District's selected products, please contact 
privacy@amplify.com.



�EXHIBIT “ B”��
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Instructions��	���������������������������������������������������������������������������������� ��!�����������
����������������������������������������������"�����#�������$������������%������������������������ ���!����������������
����������������������������"���������&	����'�����%������������������������������ �

���(����������������������������������������������������������� ��

���(������������������������������������������������������� �

SCHEDULE OF DATA 

Category of Data Elements
Check if used 

by your
system

��������������������%��
)��������

!* ������������������"�����������#������� �

	�������������������������%��+��������,*��������������

����������������
����������

)�����������������������������-���������������,�*������
����������

������+���

���������.��������������

	���������������

	�����������+��������,*���������������

����������
���������������/�����0����������������

�����������������������������

��++���������� 	��������++�����������������������������/�+����"����%�
�������0

������� ��������������������������

��������1����
���
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 Browser User Agent
* Operating system brand and

User interactions, timestamps, etc.

Formative observational and
online assessment;Required
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$�0������1+��2�����22�����

$�0������*���2���2

H��������

�0��*�1��1�0���2��

$��1�-�1�10���1020������*��

��*���-��*�0*����

"�+�������22�������-���*����&�2�*������1�-.���

�*����E�0*���*������*1��
��-���*����
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�*����E�0*���*���� �*���������0�,����1��*�������2��5��*�����������0����� 

�*����E�0*���*���*�� �!�����*��E���)*��

$1+��02�
$�0������1+��02���1�0����

��*1+����*���

$��1�*2�����1*���

��2��+�2*�0*��2�*�������-���*����

)�4���1������*�0�

����1*2�*2�����E+�*2�+��*�*

$�0��������*,�2��.���-���*����

$��1�*2�3�����01*����������1�����������=�< 

)��������0*�������+���2���E-������1*�� 

"�+�������1*������-���*����&�2�*������1�-.��
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School food service eligibility
Limited english proficiency
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Category of Data Elements
Check if used 

by your
system
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EXHIBIT “C”

�����������	

HB 2087: �
�	������	����������	���	�
�	��	���	�����	��������	����	�
����	��	�������	�	�����	������� 	

Data:  ���	�
���	�������!	"�	��	��	��#���	�!	
�	���������$	�����	���!	����������	�������!	�#������	���!	
#�����!	����	�����!	������	�����!	#�������!	���	���	���	���	���	���	�����#����	
�	
�	������	%��	���	
��
���&��	���	����%�''	�������	��	�����	
����
	
���	���	��	
�	������ 	���	����	������������	��������	���	����������	
��������"��	�����#����	��	��������	�������!	��������	���!	���	�
��	���(��"���	�����#����	���	
�	��������	��	
�����	���	�������	����	���	���������� 	���	��	���������	��	��
�"�	)	��	������#��	�	"�	��������	��	���������	"�	
�	
�������	�������	�	
�	���*���� 	���	�
���	��	�������	
�	�����#����	
�	
��	"���	�����#�&��	��	��(���������!	
��	�����#���	�����	���	���������	�	�����+�	���	��	�������+�	���*���� 	

De-Identified Information (DII): ��(���������	�����#����	��	���	��",����	�	�	�������	"�	�
��
	���	-���������	
��������"��	�����#����	%.-��/'	��	��#�*��	��	�"������	��	�	���	
�	���#�����	
�	���0	��	����������	��	
�	������	��	

�	����*�����	��	�����#����	�"��	
�#!	���	�����	"�	�������"��	��(��������� 	

Data Destruction: -��*����	�
���	������	�	
�	������	��	������	
�	���	������	��	
�	���	�����	��	���	#�����	"�	
-��*����	
�*�	"���	�������	�	
�	������	���	���#������	������	��	��������	�����	�������	"��	��������	�	������	
��#����	���	���#����	�������	��	��������� 	�
���	�������	"��	��������	�������!	"�	���	��	��#���	�!	��������	

�	���	�����	���	��#������	�*�������	���	���	������*���"�� 	�������	"��	��������	��	��	�������	��#���	����	
��������	��	#����	
��
	��*��	���#����	��������� 	

NIST 800-63-3$	����	�������	������	��	��������	���	���
������	%.����/'	�������	-�"�������	122(3�(�	������	
4�
��������	5�������� 

Personally Identifiable Information (PII): ����������	
������������������������������������	
������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ������������������������������������������������������������������� ��������!"#��������
������������������������������������$�������%�
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������%��&���
������������������
#��
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������%�

Pupil-Generated Content: ���������	������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������
��������������������������������������� ������������������������������������������������������������������
�������%�

Subscribing LEA: #�!"#��������������������������������'�� �����#�������������������������������������
(���������������
�� ��������%�

Subprocessor: &��� ���� ��������� ��� ����� #���������� ���� ����� 	'������������� )���������� ��������� ��� ��
����	'������������*� ����� � ����� ������ ���� !"#� ��� ��������� ���� �������� ����� ���� ��� ������������ ���������
�������������������� ����������������$�������� ����������������������������������
��%�

Targeted Advertising+���������� ���������������������������� ��������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������
��������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������
�������������������� �����������,������� �������%�

Texas Student Privacy Alliance: ������-��'�������
�� ���#�������)�.'
#*�������������� �������������-��
����������������������������������������������������������� ��%�����������������.'
#���������������������������
������������-��������������������������� ������������������������ �� ���� ��������������������������
�-���������%�������-��/�01�2���2�������������������3�������������������.'
#���������.'
#����������-��
���������������4������'�������
�� ���2���������%�
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EXHIBIT “D”�

'#5
!"�6"78"'��&�6�6"�864��6��"!"���4��&��#�#�

Instructions:�������"-����������������������� ���������������4!9%����������������������� �����!"#���
�-�������������������������������,������������������������������%��

 ::::::::::::::::::::__________________�  ��������:::::::::::::::::::::::________________�    ���

������������
�������

1. Extent of Return or Disposition

6�����������������������������%�������������������������������������������������������������

�������������������������������������� �+�

6������������������������2�������%��������������-���������������������������%�

2. Nature of Return or Disposition

����������������������������������������������������%

6�������������������������������%���������������������������������������������
��������������+�

3. Timing of Return or Disposition

���

��������������������������������������������������'�� ����#�����������������
!"#�����������%������������������������������������������������+�

�E� ��E�����
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5. Verification of Disposition of Data
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4. Signatures
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Operator’s Representative: 
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2. Subscribing LEA
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Subscribing LEA’s Representative: 
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Senior Vice President and General Manager, As
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�EXHIBIT “ E” 

���������		����	�
����������� 

Instructions: ��������������������������������������������� ��� �!�"#��"���$���$�������������#������%�&��"� 
������ !���'������(
�������"����� ��%��� ����$������������$�����������������������&��������)�� ���� 
� �$������$������*�+�(�������$��������������#��%�����%�&�!�,�����������#��'���$��&��"������� ��� #� 
 ��&��"��-��������������� �������./01�������%�������� �%$�������2�
�������� ���)�����%�&����%��� ����$� 
���#��'�� ���$���$������� ������ -�����$ ��!������������ ��� #������������������������ ����''� ��'� 
�� !�#������%��� ����$��������%�&���%��� /��$���������������� ��&�����'"�������� ��� �������������� ��� 
�''� ��'��� !����-��������������&��"����%��� ����$����) �

1. Offer of Terms
��� ��� ��''� ��������!��� �-��"�� ����������'�%�&���������(
���������������&
Eagle Mountain Saginaw Independent School District
��&����������&���&�38/27/20                          4������"����� �����56�%��� ����$����78������������� ��������� �� 
�''� ��� �%$��������$���% �������)���������� ����''� ������������&����"����� �-��"�� ������������& 
��� ��� 9����$���% ������������������� ��"����&���� ��� �������� ��� !�#��%������� ���#��� !#�� �����&%����' 
�� -����#�� ������"����� �� �-�����������&& ����&���������(
�)�������� ��� ���&��������� �����!�"����� 
�$ ��� �������$������&����� �-�&�&��"��������������� ��� �����%�������%��:%�����&���'��������)���� 
��� ��� �!�"�����& ����������� ����''� ���������-�����';
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Krista Curran
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EXHIBIT “ F” 

���������	
���

1. Operator’s Security Contact Information:

������������������������������������������������_
���������������������

������������������������������������������������_
�������������������������

�������������������������������������������������
�������������������������������

2. List of Operator’s Subprocessors:

3.
Additional Data Security Measures:

���

[Box 26]

[Box 27]

[Box 28]

[Box 29]

[Box 30]

security@amplify.com

See information about Amplify's information
security program at
http://www.amplify.com/security

Aaron Harnly

(212) 213-8177

Amazon Web Service Inc.,Egnyte, Inc., and
Percona, LLC
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