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Родители, чей ребенок не удовлетворяет стандартным требованиям к получателям школьного 
транспортного обслуживания в системе государственных школ г. Денвера (DPS), но которые, тем не 
менее, желают пользоваться школьным автобусом, должны заполнить форму заявления на получение 
права проезда в автобусе в порядке исключения по мере наличия свободных мест.  

1. a. [Elementary (K-8 schools) and Middle School Students ] Заполните и верните в транспортный 
отдел.форму заявления на получение права проезда в порядке исключения. Братья и сестры, 
обучающиеся в разных или в одном и том же классе, должны быть оформлены разными 
заявлениями. Шансы братьев и сестер попасть в один и тот же автобус увеличиваются, если 
подать на них заявления в одно время (но на разных бланках). Если заявления на оформление 
проезда братьев и сестер подаются в разное время, то это не дает им приоритета на проезд в 
одном и том же автобусе.  

b. [High School Students ] Подавая в транспортный отдел заявление на получение права 
проезда в порядке исключения, вы этим самым выражаете желание занять свободное место в 
желтом автобусе, пользуясь уже существующей остановкой. Это означает, что если вы отвечаете 
требованиям для получения проездного билета RTD и если будет удовлетворено ваше 
заявление о предоставлении вам права на проезд в порядке исключения, то вы перестанете 
получать проездной билет RTD. Как и в школах младших ступеней, братья и сестры, 
обучающиеся в одном и том же классе или в разных классах, должны быть оформлены разными 
заявлениями. Шансы братьев и сестер попасть в один и тот же автобус увеличиваются, если 
подать на них заявления в одно время (но на разных бланках). Если заявления на оформление 
проезда братьев и сестер подаются в разное время, то это не дает им приоритета на проезд в 
одном и том же автобусе.  

2. Если требуемой остановкой пользуется отвечающий стандартным требованиям учащийся и если 
право на проезд в порядке исключения может быть удовлетворено, поскольку в автобусе имеются 
свободные места, то имя учащегося, которому может быть предоставлено право проезда в 
порядке исключения, будет добавлено в автобусный путевой лист. Если какой-либо остановкой 
перестанут пользоваться все отвечающие стандартным требованиям учащиеся, то эта остановка 
будет отменена без учета числа тех учащихся, которые пользуются ею по праву, 
предоставляемому в порядке исключения. Такая ситуация может возникать из года в год, когда 
удовлетворяющие стандартным требованиям учащиеся переходят в класс, относящийся к школе 
для детей более старшего возраста. В таком случае все приписанные к данной остановке 
учащиеся с правом на проезд в порядке исключения за пять школьных дней до отмены остановки 
получают соответствующее уведомление. Следует поэтому позаботиться о том, чтобы в 
телефонно-адресной информационной системе был правильно указан ваш телефонный номер.  

3. Заявление с просьбой о предоставлении права на проезд в порядке исключения сохраняет силу, и 
новое заявление подавать не требуется до тех пор, пока 1) учащийся, получивший право на 
проезд в порядке исключения, продолжает посещать ту же школу; 2) учащийся получивший право 
на проезд в порядке исключения, продолжает пользоваться той остановкой, которая указана в 
первоначальном запросе; 3) той же остановкой.пользуется учащийся, отвечающий стандартным 
требованиям. Если учащийся, отвечающий стандартным требованиям, перестает 
пользоваться.остановкой, то эта остановка будет отменена после высылки в указанный выше срок 
уведомления учащимся, которым право на проезд предоставлено в порядке исключения. Для того 
чтобы начать пользоваться другой остановкой, потребуется подать новое заявление с просьбой о 
предоставлении права на проезд в порядке исключения. Если учащемуся, пользующемуся правом 
на проезд в порядке исключения, потребуется вместо прежней другая остановка, ему придется 
подать новое заявление.  

Примечание: Если учащийся, который пользовался (исходя из наличия мест) правом проезда в 
одном автобусе, подал новое заявление с просьбой о предоставлении права проезда в порядке 
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исключения, ему, возможно, придется подождать, пока освободятся места в другом автобусе, 
обслуживающем ту же школу.  

4. Заявление с просьбой о предоставлении права проезда в порядке исключения, которое ожидает 
своей очереди (т.е. освобождения места в автобусе) будет храниться в маршрутной секции 
транспортного отдела до тех пор, пока учащийся продолжает посещать ту школу, которая указана 
в заявлении. Когда место освободится, учащийся, получающий право на проезд в порядке 
исключения, будет добавлен в автобусный путевой лист исходя из даты, проштампованной 
маршрутной секцией транспортного отдела на бланке полученного заявления. Учащегося известят 
по домашнему телефону, указанному в телефонно-адресной информационной системе. Следует 
поэтому позаботиться о том, чтобы номер был записан правильно.  

Примечание: Будет рассматриваться заявление с наиболее недавней датой. 


