
Чтобы обеспечить безопасность учащихся зимой, Denver Public Schools напоминают вам о «Графике переноса занятий из-за 
погодных условий» для указанных школ. Согласно этому графику занятия, начинающиеся в 8:30 или позже, будут перенесены на 
один час. Все остальные школы будут работать в обычном режиме. 

Вы получили эту информацию потому, что школа, где обучается ваш ребенок, может входить в список школ, подпадающих под 
действие «Графика переноса занятий из-за погодных условий». С полным списком указанных школ можно ознакомиться на  
weather.dpsk12.org. Цель переноса занятий – предоставить школьным автобусам дополнительное время, чтобы забрать учащихся, 
а также сократить время ожидания детьми автобуса в плохую погоду. Решение об отмене или переносе занятий принимается 
директором округа на основании информации от представителей отдела транспортных услуг DPS, транспортных агентств и метеобюро.

Если школы DPS подпадают под действие «Графика переноса занятий из-за погодных 
условий» (начало занятий в 8:30 или позже):

• Утренние школьные автобусы будут работать по этому графику и начнут забирать детей с остановок на один час позже, 
чем обычно. (Пример: если ваш школьный автобус обычно забирает ребенка в 7:55, то в этот раз он приедет в 8:55).

• Учащихся, которые добираются до  школы пешком и на велосипедах, которые пользуются услугами RTD и которых 
подвозят на машине, мы просим выходить из дома на час позже, чем обычно. (Пример: если учащийся выходит из 
дома в 7:45, теперь он должен выйти в 8:45, чтобы попасть в школу к началу занятий).

• Классы ECE (младшая школа) и kindergarten (детский сад): Детский сад в утреннее время отменен не будет. Он будет 
работать с учетом переноса начала занятий. Занятия для дошкольников во второй половине дня не переносятся, а 
автобусы будут работать в обычном режиме.  

• Учащимся по-прежнему предоставят завтрак, как только они прибудут в школу.

Если занятия в школах DPS не отменены из-за погодных условий:
• Округ будет мониторить погодные условия в течение дня, чтобы обеспечить безопасность учащихся.
• Все необходимые транспортные услуги будут предоставлены. При этом услуги могут быть модифицированы, чтобы 

обеспечить безопасность учащихся и водителя.
• Из-за условий дорожного движения учащимся может потребоваться дополнительное время на дорогу в школу, на 

кружки, программы и обратно домой.
• Если погодные условия внезапно ухудшились в течение школьного дня, может быть принято решение о его сокращении.
• Маршруты школьных автобусов во второй половине дня останутся такими же, как и обычно. В зависимости от 

условий, время прибытия учащихся домой может быть разным.
• Из-за погодных условий послешкольные занятия (спортивные мероприятия, программы дополнительного 

образования и др.) могут быть модифицированы или отменены. 

Если занятия в школах DPS отменены из-за погодных условий:
• Школьные автобусы ходить не будут.
• Послешкольные занятия, включая спортивные группы для средней и старшей школы, также отменяются, и 

доставка детей транспортом на эти занятия предоставляться не будет
• Пожалуйста, скорректируйте свои планы в случае отмены занятий в школе. 

Как вы будете оповещены:
В случае неблагоприятных погодных условий официальные представители округа примут решение к 5 часам утра. Если принято решение 
отменить или перенести занятия, местное телевидение и радиостанции будут немедленно об этом оповещены и сообщат о решении  
об отмене или переносе занятий. Также вы можете уточнить информацию на сайтах thedenverchannel.com, 9News.com, kdvr.com и  
denver.cbslocal.com. Оповещения на испанском языке будут сделаны по радио на частотах 1150-AM, 1280-AM и 1090-AM.

Bus Bulletin (Оповещения об автобусах) - В случае переноса  или отмены занятий при неблагоприятных погодных условиях, родители учащихся, 
пользующихся услугой проезда на школьном автобусе, получат оповещение Bus Bulletin. Родители учащихся, пользующихся услугой проезда на школьном 
автобусе, получат оповещение автоматически. Более подробную информацию вы найдете на transportation.dpsk12.org/bus-bulletin. Электронная почта для 
вопросов: transportation@dpsk12.org 
Weather.dpsk12.org - Об экстренной отмене или переносе занятий будет сообщено здесь и на страничке transportation.dpsk12.org.
Социальные сети - Сообщения об отмене или переносе занятий будут размещены на Facebook.com/DenverPublicSchools, а также в аккаунтах  
@DPSnewsnow и @DPSschoolbus в Twitter.
Горячая линия - Сообщение об отмене или переносе начала занятий также будет размещено на горячей линии по отмене занятий 720-423-3200 и на 
горячей линии по транспортным услугам DPS 720-423-4600.
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НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ Звонок: 1-я половина дня Звонок: 2-я половина дня
Academia Ana Marie Sandoval 8:50 15:50
Asbury Elementary School 8:30 15:15
Bradley International School 9:00 15:45
Bromwell Elementary School 8:30 15:15
Brown International Academy 9:00 15:45
Carson Elementary School 9:00 15:45
Charles M Schenck (CMS) Community School 8:55 15:45
Collegiate Preparatory Academy 8:40 15:55
Cory Elementary School 8:45 15:30
Denison Montessori School 8:45 16:00
DS of Innovation & Sustainable Design 8:30 15:45
Eagleton Elementary School 8:30 15:30
Edison Elementary School 8:45 15:30
Escalante-Biggs Academy 8:30 15:10
Fairview Elementary School 9:00 15:45
Gust Elementary School 8:45 15:30
Hallett Academy 8:45 15:30
High Tech Elementary School 8:30 15:45
Joe Shoemaker School 9:05 16:00
Kaiser Elementary School 8:55 15:45
Kunsmiller Creative Arts Academy ES 8:30 15:50
Kunsmiller Creative Arts Academy MS 8:30 15:50
Lena Archuleta Elementary 8:45 15:45
Lincoln Elementary School 9:00 15:45
Manual High School 8:45 15:40
Montclair School of Academics and Enrichment 8:50 15:45
Palmer Elementary School 9:00 15:45
Pascual LeDoux Academy 8:30 15:10
Place Bridge Academy 8:45 16:00
Polaris Elementary School 8:45 15:30
Sabin World School 8:30 15:15
Sandra Todd-Williams Academy 8:30 15:10
Smith Elementary School 8:45 15:30
SOAR at Green Valley Ranch 8:40 15:40
Southmoor Elementary School 8:50 15:45
Stedman Elementary School 8:45 15:45
Stephen Knight Ctr for Early Education 8:30 15:10
Swigert International School 8:30 15:30
Traylor Academy 9:00 15:45
University Park Elementary School 9:00 15:45
Valdez Elementary School 8:45 15:45
Westerly Creek Elementary 9:00 15:45
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