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Дополнено и исправлено 15 октября 2009 г.  

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ: JICC-R, Поведение учащихся в автобусах   

JK и JK-R, Дисциплина учащихся  

EEAEC, Поведение учащихся в автобусах   

ССЫЛКИ НА ДОГОВОРНЫЕ ДОК-ТЫ: Договор ATU, Статья 16-Отношения 
школьных сотрудников и компании-оператора автобусных перевозок  

1. Проезд в школьном автобусе разрешен только учащимся или 
школьным сотрудникам, назначенным для проезда по конкретному 
маршруту или на экскурсию, кроме тех случаев, когда уполномоченным 
сотрудником школы выдано специальное разрешение.   

2. Находясь на остановке школьного автобуса или пункте подбора, 
учащийся обязан:  

a. Вести себя подобающим образом  

b. Не мусорить  

c. Не выходить на проезжую часть  

d. Уважать права расположенной поблизости частной собственности  

3. Учащиеся должны занять свои места сразу же после посадки в 
автобус. Никакие места не могут быть зарезервированы.  Если водитель 
автобуса или сопровождающий помощник укажет учащемуся его место, 
учащийся обязан выполнить указание.  Во время движения автобуса 
учащиеся должны оставаться на своих местах.  
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4. Учащимся запрещается открывать или закрывать окна или 
аварийные люки, за исключением случаев, когда об этом попросит 
водитель или сопровождающий помощник.  Учащимся запрещается 
высовывать из автобуса руки и головы.  

5. Во время проезда в автобусе учащимся запрещается:  

a. Курить (правило штата)  

b. Выбрасывать какие-либо предметы  

c. Отвлекать водителя  

d. Мусорить  

e. Производить громкие или ненужные звуки   

f. Есть или пить  

g. Перевозить предметы, которые могут угрожать здоровью или 
безопасности других пассажиров  

6. Учащимся рекомендуется сообщать водителю или 
сопровождающему помощнику о повреждениях сидений или других 
частей автобуса.  

7. Выходя из автобуса, учащимся запрещается обходить автобус 
сзади. Переходя улицу, учащиеся должны соблюдать сигналы 
светофора. При обходе автобуса спереди, учащиеся должны находиться 
перед автобусом на расстоянии около 10 футов (3 метров).  

8. Учащиеся средней и старшей школы по требованию водителя 
должны показать идентификационную карточку, предоставляемую 
каждой школой в качестве разрешения пользования автобусом.  

В случае злостного нарушения данных правил любым учащимся, 
водитель или сопровождающий помощник обязан уведомить директора 
школы или назначенного им сотрудника.  



Вопросы дисциплины учащихся в отношении нарушений правил 
пользования школьными автобусами, принадлежащими Округу 
транспортными средствами или средствами транспорта другого 
перевозчика, используемого Округом, регулируются Положениями JK и 
JK-R (Дисциплина учащихся).  

Настоящая практика введена в действие в 1993 г.  
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