
С целью обеспечения безопасности учащихся в зимнее время администрация Государственных школ г. Денвера напоминает вам о 
Правилах о задержке начала работы некоторых школ в случае неблагоприятных погодных условий.  Согласно этому графику, занятия 
в которых начинаются в 8:30 или позднее, будут начинаться на один час позже. Все остальные школы работают по обычному 
расписанию. 

Данная информация предоставлена вашей семье, так как Правила о задержке начала работы некоторых школ в случае неблагоприятных 
погодных условий, возможно, затронут школу, которую посещает ваш ребенок. Полный список школ, на которые распространяются новые 
правила, представлен на сайте: weather.dpsk12.org.

Цель введения данных Правил о задержке начала работы школ — предоставление дополнительного времени автобусам, забирающим 
учащихся с остановок, и сокращение длительности ожидания учащимися транспорта в непогожие дни. Инспектор принимает решение о 
закрытии или задержке открытия школ на основе информации, которую передают ему представители Отдела транспортного обслуживания 
DPS, транспортных компаний и бюро погоды.

При задержке начала работы школ DPS в связи с неблагоприятными погодными условиями:
• Утренние школьные автобусы приходят с опозданием и забирают учащихся с остановок на один час позднее 

обычного времени. (Пример: Если обычно утренний автобус забирает ребенка с остановки в 7:55, то в этот день 
временем прибытия будет 8:55).

• Советуем учащимся, которые добираются до остановки пешком, на велосипеде, на машине или на транспорте RTD, 
выходить из дому на один час позднее обычного. (Пример: Учащийся, который обычно выходит из дому в 7:45, 
должен выйти в 8:45).

• Дошкольные группы и подготовительный класс: Занятия утренней группы (AM) подготовительного класса не будут 
отменены.  Они начнутся в соответствии с правилами о задержке. График занятий в дневной дошкольной группе (PM) 
не меняется, и автобусы обсуживают учащихся по обычному расписанию.  

• По прибытии в школу учащимся, как и в другие дни, предоставляется завтрак.

При закрытии школ DPS в случае неблагоприятных погодных условий:
• Автобусы не курсируют.
• Все программы продленного дня, включая спортивные мероприятия школ средней и старшей ступени, отменяются и 

автобусное обслуживание прекращается.
• Родители должны организовать присмотр за ребенком в те дни, когда школа закрыта.

В случаях когда школы DPS не закрываются, несмотря на неблагоприятные погодные условия:
•   Заботясь о безопасности учащихся, школьный округ ведет наблюдение за погодой в течение всего дня.
• Продолжается транспортное обслуживание. В то же время в интересах безопасности учащихся и водителей условия 

транспортного обслуживания могут быть изменены.
• Из-за обстановки на дорогах может затянуться время проезда в школу, на мероприятия, в программы продленного 

дня или домой.
• Если ненастье начнется во время школьных занятий, уроки могут закончиться раньше, чем обычно.
• Автобусы после окончания занятий курсируют в обычном порядке. Время прибытия домой определяется обстановкой 

на дорогах.
• Из-за погодных условий могут быть изменены или отменены занятия, организуемые после школы (спортивные 

мероприятия, развивающие программы и т.п.).

Порядок информирования родителей:
В случае ненастной погоды решение будет принято округом не позднее 5 утра. О решении закрыть школу или перенести 
занятия на более позднее время будут незамедлительно извещены местные телевизионные и радио-каналы. Они 
будут регулярно передавать объявления о закрытиях и задержке начала работы школ. Кроме того, оповещения будут 
опубликованы на сайтaх: thedenverchannel.com, 9News.com, kdvr.com и denver.cbslocal.com. На испанском языке 
информация будет передаваться на радиоволнах 1150-AM, 1280-AM и 1090-AM.

Weather.dpsk12.org - Информация об экстренном закрытии школ или переносе занятий на более позднее время по метеоусловиям будет 
размещена здесь и на сайте: transportation.dpsk12.org.
Социальные сети - Объявления об экстренном закрытии школ или переносе занятий на более позднее время по метеоусловиям будут 
размещены на сайте: Facebook.com/DenverPublicSchools, а также: @DPSnewsnow и @DPSschoolbus в ресурсе Twitter.
Горячие линии  - Телефонные уведомления о закрытии школ или переносе начала занятий на более позднее время записываются на 
горячей линии школьного округа по номеру 720-423-3200, а также на горячей линии Отдела транспорта DPS по номеру: 720-423-4600.
Bus Bulletin - это новая программа электронного уведомления, предназначенная для информирования родителей учащихся, имеющих 
право проезда в желтых школьных автобусах. В случае задержки автобуса более чем на 10 минут в экстренных обстоятельствах или 
из-за погодных условий, родители будут уведомлены с помощью текстовых сообщений, по электронной почте и (или) по телефону. Для 
получения дополнительной информации посетите: transportation.dpsk12.org/bus-bulletin.
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Срочные уведомления об автобусном сообщении
Если ваш ребенок пользуется правом проезда на желтых школьных автобусах, обязательно зарегистрируйтесь в программе 
Bus Bulletin, организованной Отделом транспортного обслуживания Государственных школ Денвера. Эта новая услуга 
позволяет администрации Округа информировать вас в режиме реального времени и передавать обновления об автобусном 
обслуживании вашего ребенка. В случае задержки автобуса более чем на 10 минут, родители будут уведомлены с помощью 
текстовых сообщений, по электронной почте и (или) по телефону. 

Преимущества Bus Bulletin:
• Уведомления о задержке автобусов будут направляться родителям и школам по СМС, телефону или электронной почте.
• Услуга предоставляется бесплатно.
• Обеспечивается охрана и неразглашение личных данных учащихся. Конфиденциальность информации гарантирована!

Доступ к Bus Bulletin:
Родители учащегося, пользующегося правом проезда на школьном транспорте, автоматически регистрируются на получение 
уведомлений Bus Bulletin по телефону и электронной почте. Телефонные и адресные данные предоставляются при 
зачислении ребенка в школу.

Способ обновления настроек и отказа от услуги Bus Bulletin:
• 1-й этап

• Подключитесь в вашей учетной записи на Parent Portal:  myportal.dpsk12.org. 
•  В случае отсутствия у вас учетной записи на Parent Portal, посетите сайт myportal.dpsk12.org и щелкните на “Getting 

Started”, чтобы создать учетную запись.
• 2-й этап

•  Войдя в систему, щелкните слева в панели навигации на кнопке Transportation, затем щелкните на вкладке Bus 
Bulletin. Откроется вебсайт Bus Bulletin.

• 3-й этап
• На странице “Welcome Information” («Исходная информация») щелкните на “Proceed to Your Account” «Перейти к моей 

учетной записи» и ознакомьтесь со способами получения уведомлений от Bus Bulletin (эл. почта, текстовые сообщения, 
телефонная связь) или откажитесь от данной услуги. Отказ от услуги означает, что вам отныне не будут отправляться 
уведомления Bus Bulletin о задержках в движении автобусов.

• 4-й этап
• Обязательно обновите ваши предпочтения относительно удобного для вас языка уведомлений и укажите все 

дополнительные телефонные номера и адреса электронной почты, которые вы желаете использовать для получения 
уведомлений.
• Чтобы добавить новый телефонный номер, щелкните на кнопке “Add Phone Number” («Добавить телефонный номер») 

и выберите канал СМС или голосовой почты.
•  Чтобы добавить новый адрес электронной почты, щелкните на “Add Email Address” («Добавить адрес электронной 

почты»)
•  Языковые настройки можно изменить, щелкнув кнопкой в раскрывающемся меню. Возможен выбор между 

английским и испанским языком.

*Примечание: При изменении информации в Bus Bulletin НЕ меняется информация на сайтах Infinite Campus и Parent 
Portal. Лица, не имеющие доступа к Parent Portal, могут обновить свою информацию, связавшись с администрацией школы.
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