Правила подачи заявки на право проезда
в порядке исключения
SY2019-20

Краткое описание процедуры рассмотрения заявки на право проезда в порядке исключения:
Транспортный отдел Denver Public Schools (DPS) предлагает возможность проезда на школьном
автобусе в порядке исключения учащимся, не соответствующим критериям политики EEAA Совета по
образованию DPS для получения транспортных услуг, при условии, что на маршруте есть свободные
места.
Транспортная политика EEAA Совета по образованию DPS определяет соответствие критериям
следующим образом:
• Учащиеся от подготовительного до пятого класса должны проживать на расстоянии более одной
(1) мили от своей районной школы;
• Учащиеся шестого, седьмого и восьмого классов должны проживать на расстоянии более двух с
половиной (2,5) миль от своей районной школы;
• Учащиеся девятого-двенадцатого классов должны проживать на расстоянии более двух с
половиной (2,5) миль от своей районной школы.
Квалификационные требования к участникам процесса подачи заявки на право проезда в
школьном автобусе в порядке исключения:
Родители/опекуны ученика, в настоящее время не удовлетворяющего стандартным требованиям к
получателям школьного автобусного обслуживания, могут подать заявку на родительском портале.
Право на проезд в порядке исключения предоставляется при условии соблюдения следующих условий:
1. Учащийся должен посещать Denver Public Schools
2. Запрашиваемые маршрут и остановка уже существуют
Примечание: при рассмотрении заявки на проезд в порядке исключения изменения в маршруте
и добавления остановок производиться не будут
3. На транспорте по указанному маршруту есть свободное место
 Право на проезд в порядке исключения предоставляется только к одному месту назначения все
пять дней недели.
o Если заявка на право проезда в порядке исключения подается на транспортировку ребенка от
дома к школе и от школы до дома, а свободное место есть только в одном направлении, с
родителями/опекунами свяжутся работники отдела маршрутизации для согласования, подходит
ли им транспортировка только в одну сторону, или они отказываются от заявки.
 Местом посадки и высадки будет остановка, ближайшая к месту проживания учащегося. Новые
остановки добавляться не будут.
o Если ближайшая к месту проживания учащегося остановка семье не подходит, родитель должен
обозначить желаемую остановку в заявке.
 Родитель отвечает за надзор над ребенком и его транспортировку на остановку и обратно.
Родитель также должен найти кого-нибудь, кто присмотрит за ребенком и встретит его, если автобус
задерживается или если родитель не может прибыть на остановку ко времени возвращения
автобуса.
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Время подачи заявки на проезд в порядке исключения:
Подача заявок на предоставление права на проезд в порядке исключения на 2019-20 учебный год:
• С понедельника 15 июля 2019 г. по пятницу 26 июля 2019 г. – Заявки, поданные в этот
«ранний» период, будут рассмотрены и получат ответ до пятницы 16 августа 2019 г.
• С понедельника 12 августа 2019 г. по пятницу 17 апреля 2020 г. – Заявки, поданные в этот
стандартный период, будут рассмотрены и получат ответ в течение 7-10 рабочих дней, при этом
последние решения вступят в силу не позднее 30 апреля 2020 г.
Заявки на право проезда в порядке исключения принимаются только онлайн на родительском
портале. Как только вы подали заявку, вся информация будет отсылаться на вашу электронную почту,
привязанную к аккаунту на родительском портале.
Заявка на проезд в порядке исключения: дополнительная информация
Для проезда на желтом школьном автобусе вашему ребенку понадобится карта +Pass. Чтобы узнать
больше о программе +Pass, нажмите здесь. Если у вашего ребенка нет карты +Pass, запрос был уже
сделан, и карту доставят в школу в течение семи (7) рабочих дней. На это время ваш ребенок должен
получить временную карту в главном офисе школы. Если карта +Pass на имя вашего ребенка была
выпущена в предыдущие два года, она все еще действительна, и ей можно пользоваться. Вопросы
присылайте на эл. почту: +Passadmin@dpsk12.org.
Помните, что если ваш ребенок приписан к остановке районной школы (обозначенной
перекрестком или адресом школы), вам не нужно подавать заявку на проезд в порядке исключения
заново, пока ваш ребенок посещает школу, указанную в заявлении, и ездит с обозначенной остановки.
В случае изменений в каком-то из этих двух пунктов, подайте новую заявку на проезд в порядке
исключения онлайн через родительский портал.
Если ваш ребенок приписан к остановке для детей на коррекционном обучении (обозначенной
номером или названием улицы) и ездит на желтом автобусе или транспорте стороннего
поставщика, включение вашей остановки в маршрут с началом нового учебного года не гарантируется.
Если вы хотите пользоваться нашими транспортными услугами в следующем учебном году, вы должны
подать новую заявку на проезд в порядке исключения.
Изменения статуса заявки на проезд в порядке исключения
Право на проезд в порядке исключения может быть аннулировано по следующим причинам:
1. Место в транспорте необходимо учащемуся, который удовлетворяет стандартным требованиям.
2. Отменяется существующая остановка.
3. Поведение учащегося в автобусе небезопасно для него самого и для окружающих.
Если возникает потребность аннулировать право учащегося на проезд, то для определения
очередности аннуляций будут использованы даты заявлений, причем в первую очередь будут
аннулированы права тех учащихся, которые подали заявления наиболее недавно. Другими
словами, учащийся, чье заявление было оформлено последним, будет первый лишен права
проезда. Родитель или опекун учащегося будет оповещен транспортным отделом DPS о дате
вступления в силу этих изменений по указанным в Infinite Campus (IC) контактным данным.
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