Необходимо знать о ежедневной посадке и
выходе каждого ребенка из школьного автобуса.
Каждый учащийся DPS с правом проезда на
желтых школьных автобусах должен ежедневно,
без исключений, пользоваться картой +Pass.
Для замены или получения временной карты
обращайтесь в канцелярию школы или в
Транспортный отдел, в летние месяцы.

1
2
3

Использование
+Pass

При входе в школьный автобус
и выходе из него, учащийся
размещает свою карту +Pass перед
устройством для считывания карт.

n

Временная карта должна
быть получена в главной
школьной канцелярии и
может быть использована
в течение не более
пяти дней. Должен быть
получен действительный
дубликат карты +Pass.

n

Для получения дубликата
утерянной карты +Pass,
обращайтесь в главную
школьную канцелярию.

Устройство для считывания карт
дает тональный сигнал и включается
зеленый свет, подтверждающий
считывание карты +Pass.
Время, дата и место входа и выхода
из школьного автобуса сразу же
регистрируются в защищенной базе
данных, доступ к которой имеется
только у транспортной и школьной
администрации.

УЧАЩИЕСЯ:
n

Все учащиеся должны ежедневно
быть со своими +Pass

n

При входе И при выходе из
автобуса сканируйте +Pass

n

Дубликат и
временный
+Pass

РОДИТЕЛИ:
n

n

В экстренных случаях +Pass
позволяет транспортному
отделу и школе точно
идентифицировать учащихся в
школьном автобусе

n

+Pass позволяет DPS
оптимизировать ресурсы и
укрепить контакт с родителями

Учащиеся отвечают за свой +Pass.
Не разжевывайте, не ломайте и
не теряйте свою карту.
Доп. информация по адресу:
transportation.dpsk12.org/pass.

Обеспечьте, чтобы ваш ребенок
использовал +Pass при каждой
поездке в школьном автобусе

Для получения обновленной информации
о маршрутах и расписании, посетите:
transportation.dpsk12.org. В экстренных
случаях школа будет уведомлена и
непосредственно проинформирует
родителей/учащихся.
ИНФОРМАЦИЯ
n

Канцелярия школы: Школа является
главным источником информации и может
подтвердить данные об автобусе для
учащегося через ресурс "Infinite Campus"

n

Автобусный диспетчер: (720) 423-4624
(5:30 – 19:30)
• Автобус задерживается более чем на 15 мин.
• Учащийся не едет на автобусе
• Пропавшие учащиеся
• Стол находок
Отдел безопасности и охраны DPS:
(720) 423-3911
(После 19:30 или в экстренных случаях)

n

Транспортировка: (720) 423-4600
transportation@dpsk12.org
• Маршруты и информация об автобусах
• Вопросы о +Pass
• Общие сведения

n

Safe2Tell®: 1 (877) 542-SAFE
• Сообщения по вопросам безопасности
учащихся

n

Портал для родителей:
myportal.dpsk12.org
Теперь у родителей есть доступ к важной
информации об учащемся, включая:
•  Подробности автобусного маршрута
(место остановки
• Использование карты +Pass
• Важные обновления о проезде
Для регистрации на портале для родителей
обращайтесь в школу

ПРАВО ПРОЕЗДА
Проезд предоставляется на основе соответствия критериям,
установленным Советом по образованию.  
n

Начальная школа: Учащиеся К-5 должны быть
зарегистрированы и проживать на расстоянии не менее
одной мили от их граничной школы.

n

Средняя школа: Учащиеся 6-8 классов должны быть
зарегистрированы и проживать на расстоянии более 2,5
миль от их граничной школы.

n

Старшая школа: Учащиеся 9-12 классов, проживающие на
расстоянии более 3,5 миль от их граничной школы имеют
право на участие в программе на получение билетов на RTD.

Примечание: Проезд не гарантирован. Это особенно важно
когда родители проходят ежегодную регистрацию через
SchoolChoice

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИСКЛЮЧЕНИЙ
Если учащемуся требуется проезд на автобусе, но он
не соответствует критериям, установленным Советом
по образованию, заполните бланк исключений по
транспортировке. Исключение может быть предоставлено при
наличии мест. Бланки можно получить на сайте:
transportation.dpsk12.org/eligibility. С вопросами
обращайтесь: (720) 423-4699 (пон. – пт, 8 – 15).

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕЗДЕ В АВТОБУСЕ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ДНЕМ ЗАНЯТИЙ

ПРОЕЗД В АВТОБУСЕ

Ознакомьтесь с маршрутом автобуса (утренним и
послеобеденным)

n

n

Запомните номер маршрута автобуса

n

n

Помните время посадки и выхода

n

n

Посетите автобусную остановку

n

n

Представьтесь персоналу автобуса

n

n

n

ПРИХОД И УХОД С АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКИ
n
n

n

n
n

Приходите на остановку не менее чем за 10 минут

n

n

Идя на остановку и возвращаясь с нее, пользуйтесь самым
безопасным маршрутом
Не разговаривайте с незнакомыми лицами и не принимайте от них
приглашения о проезде!
•   При приближении незнакомца немедленно уведомите водителя

ВЫХОД ИЗ АВТОБУСА
n

n

Садитесь в автобус на указанной остановке в положенное время
Если автобус уехал или задерживается более чем на 15 минут,
звоните (720) 423-4624
•   ПРИМЕЧАНИЕ: Автобусы могут опаздывать в первые две недели
учебного года, в снегопады или из-за дорожных условий

n

n

Бережно относитесь к территории вокруг автобусной остановки.
Не сорите и не ходите по газонам
Будьте готовы к посадке в автобус и стойте на безопасном
расстоянии от бордюра/проезжей части
•   ПРИМЕЧАНИЕ: Водитель не может сигналить на автобусной
остановке, чтобы оповестить пассажиров о прибытии автобуса.
Приходите вовремя

n

Не заходите в опасные зоны (см. рис. ниже)

n

Приготовьте +Pass для посадки

ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В АВТОБУСЕ
n

n

Будьте вежливы, следите за своим языком и
соблюдайте безопасность
Серьезные нарушения дисциплины: К серьезным
нарушениям дисциплины относятся: брань/
ненормативная лексика, драки/физическая агрессия,
угрозы/буллинг, порча имущества/ вандализм, кража,
сексуальное поведение, агрессивные столкновения
с транспортными сотрудниками.

Буллинг: DPS предупреждает о полной
недопустимости буллинга. Если учащийся стал
жертвой буллинга или не чувствует себя в
безопасности, учащийся должен немедленно
сообщить об этом водителю автобуса или его
помощнику.
Транспортный отдел оставляет за собой право
приостановить привилегии пользования автобусом
для проезда на внешкольные мероприятия и для
учащихся по исключениям, а также в отношении
учащихся, грубо нарушающих дисциплину, когда
учащийся представляет риск для безопасности других

n

Учащиеся могут выходить только на установленных автобусных
остановках
Для выхода на другой остановке требуется письменное
разрешение от родителя или школьного администратора
Не вставайте с мест до полной остановки автобуса и открытия
двери

ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ
n

НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ
n

Все учащиеся должны ежедневно быть со своими +Pass!
Не вставайте с мест и смотрите вперед
Уберите ноги из центрального прохода
Не высовывайте из автобуса никакие части тела
Места не резервируются
Чтобы не отвлекать водителя автобуса, во время езды соблюдайте
тишину
Запрещается провозить в школьном автобусе громоздкие и
опасные предметы
Скейтборды и спортивный инвентарь должен быть полностью
упакованными в мешке

n

n

УЧАЩИЕСЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: Родитель, опекун
или иной назначенный взрослый должен встретить автобус, если
водитель проинструктирован о том, что учащийся не может быть
оставлен без присмотра.
Все учащиеся дневных подготовительных классов и ECE
должны быть встречены уполномоченным опекуном. Учащиеся
подготовительных классов, отпущенные в конце дня, будут
высажены на назначенной автобусной остановке, на попечение
старших братьев или сестер, или с уполномоченного взрослого и
не будут оставлены без присмотра.
Не встреченные взрослыми учащиеся, которые не могут быть
оставлены без присмотра, останутся в автобусе и продолжат
маршрут. В результате, учащиеся могут быть доставлены на
автобусную станцию.

пассажиров автобуса. К учащимся также могут быть
применены дисциплинарные меры в школе, согласно
действующим правилам Совета.  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА
В школу на велосипеде:
•  Надевайте шлем и защитную экипировку
•  Держитесь правой стороны/по ходу движения
транспорта
•  Следите за движением
•  Двигайтесь по прямой линии
•  Останавливайтесь в конце проездов, перед
выездом на дорогу
n

n

В школу пешком:
•  Ходите вместе
•  Будьте заметны
•  Следите за движением
•  Будьте внимательны при переходе через дорогу
и на перекрестках, постоянно находитесь на
тротуаре
•  Соблюдайте дорожные знаки, сигналы и
указания регулировщиков школьных переходов

Стоп! Это закон!
n

n

n

Мигающие огни
означают СТОП
Рядом дети
Не двигайтесь пока
мигают красные огни

