ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЕЗДА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ
ШКОЛ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЗОНЫ ДЕНВЕРА В 2015-16 ГГ.
Общие сведения
Всем учащимся начальных школ, проживающим в новой юго-восточной транспортной зоне, будет предоставлена
возможность проезда до любой школы в их зоне. Включая школы: Hampden Heights, Samuels и Holm.
Все учащиеся начальных школ, независимо от места проживания, смогут пользоваться новой транспортной
системой в зоне.
Все автобусные остановки могут находиться на расстоянии до одной мили от дома любого учащегося. Большинство
остановок будут расположены в школах, парках, либо по месту жительства.
Расписание автобусного движения будет выпущено в июне 2015 года и поможет вам составить график проезда
вашего ребенка.

Система автобусного проезда совместного пользования для учащихся юго-восточной зоны
Денвера:
Система использует желтые школьные автобусы.
Учащиеся могут ездить на автобусе в любую школу в зоне Юго-Восточной зоне Денвера. Обслуживаются все школы
Округа в пределах зоны.
Система предусматривает, чтобы учащиеся добирались до автобусной остановки, указанной для проезда в
зональную школу.
Если школа учащегося находится ближе, чем автобусная остановка, то проезд на транспорте не требуется.
Учащимся с особыми потребностями будут обеспечены расширенные возможности проезда в автобусе вместе с
другими учащимися.

Транспортное обслуживание: вопросы и ответы
В настоящее время мой ребенок садится в автобус недалеко от дома или в перед самым домом. Зачем менять систему
автобусного обслуживания? Действующая система автобусного обслуживания доступна лишь для отдельных учащихся,
посещающих определенные школы. Новая система автобусного обслуживания предоставляет право проезда 100% учащимся
начальных школ, посещающих любую школу в вашей зоне. Новые автобусные остановки по-прежнему будут находиться на
расстоянии не более одной мили от вашего дома и будут расположены в школах, парках, либо по месту жительства.
Каким будет автобусное обслуживание учащихся с особыми потребностями?
Автобус будет отклоняться от основного маршрута, учащимся с особыми потребностями возможность посадки в автобус по
месту жительства, а затем будет возвращаться на маршрут для подбора прочих учащихся.
Если мой ребенок проживает в юго-восточной транспортной зоне Денвера, а хочет посещать школу, расположенную вне зоны?
При наличии автобуса, проходящего в школу за пределами зоны и при наличии свободных мест, учащимся может быть
предоставлен проезд. Учащимся требуется заполнить форму исключительных условий проезда.
Когда эта информация будет сообщена родителям?
Участвующие в транспортной системе школы указаны на сайте Транспортного отдела: http://transporta- tion.dpsk12.org.
Ориентировочное время остановок уточняется и будет окончательно подтверждено в июне 2015 г. Участвующие в зональной
транспортной системе школы направят сведения на дом учащимся. Обязательно проверьте правильность вашего адреса в
школьных документах.
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Как узнать, в какой автобус должен садиться мой ребенок, посещающий специализированную программу?
Специализированные школы вне региона не входят в систему зонального обслуживания. Учащимся, получившим право на
проезд, информация будет предоставлена в августе 2015 г. Изменений в этом обслуживании не предусмотрено.
Когда учащийся должен прибыть на автобусную остановку для посадки или высадки в школе?
Учащиеся должны быть на автобусной остановке за 10 минут до указанного в расписании времени. Высадка учащихся из
автобуса по прибытии в школу осуществляется не ранее, чем за 20-25 минут до школьного звонка. Обратитесь в школу и
узнайте о времени ее открытия для завтрака. Затем ознакомьтесь с расписанием автобусов, чтобы установить автобус и
время, явки учащихся на остановку для их прибытия в школу к необходимому времени.
Где должны ожидать автобуса учащиеся и как будет обозначен нужный им автобус?
Для каждой школы будут определены четко обозначенные места посадки и высадки, а необходимая информация об
автобусном обслуживании будет отправлена на дом учащимся в августе. На передних пассажирских окнах автобусов будут
установлены таблички с указанием маршрута следования автобуса. Учащимся и родителям рекомендуется запомнить номер
нужного им маршрута автобуса.
Какие меры безопасности для моего ребенка предусматривает Транспортный Отдел?
Безопасность учащихся - общее дело родителей, учащихся и школы. Эти совместные усилия требуют от каждого из
участников действий по обеспечению успеха новой системы автобусного обслуживания. Будут предприняты
решительные меры по предупреждению буллинга и драк на автобусных остановках. На транспорте используется Система
вмешательства для положительной коррекции поведения (PBIS). Водитель будет сообщать обо всех нарушениях, чтобы
обеспечить нормальное поведение и безопасность учащихся. В случае неудовлетворительного поведения учащийся
может быть лишен права проезда на автобусе. Подробная информация о программе PBIS представлена на сайте
Транспортного Отдела DPS: http://transportation.dpsk12.org
Как я узнаю, что мой ребенок находится в автобусе?
Осуществленный DPS в 2013 году ввод в действие проездной системы +Pass, обеспечил школьным сотрудникам и родителям
доступ к информации в масштабе реального времени. Родители могут обратиться в школу своего ребенка или получить доступ к
информации о проезде через интернет-портал для родителей. Все учащиеся DPS, получившие право проезда на желтых
школьных автобусах, должны пользоваться проездными картами +Pass. Для получения дополнительной информации
обращайтесь в школу или посетите сайт: http://transportation.dpsk12.org
Если мой ребенок хочет выйти на другой остановке?
Руководство транспортного отдела рекомендует учащимся всегда выходить на указанных для них остановках, однако, мы не
можем воспрепятствовать выходу учащегося на другой остановке.
Если мой ребенок пропустит свою остановку?
Если учащийся пропустит свою остановку или забудет выйти из автобуса, он должен сообщить об этом водителю и
оставаться в автобусе. Водитель отправит радиограмму диспетчеру о том, что учащийся пропустил свою остановку и будет
высажен на своей остановке при возвращении на нее по завершении всего автобусного маршрута.
К кому обращаться, если я не могу найти своего ребенка?
Позвоните в радиодиспетчерскую: 720-423-4624,часы работы с 5:45 до18:00 или в Отдел Безопасности и Охраны:720-423-3911.
Если учащийся пользуется проездной картой +Pass, сотрудники Транспортного отдела быстро определят его местонахождение.
Учащиеся, у которых в настоящее время имеются карты + Pass, должны всегда сканировать их при входе в автобус и при выходе
их него. Если у вашего ребенка нет карты + Pass, направьте соответствующий запрос в школу о предоставлении дубликата
проездной карты.
К кому обращаться с вопросами относительно мест расположения посадки и высадки?
Позвоните в Транспортный отдел: 720-423-4600 или в вашу школу. Помимо этого, вы можете посетить сайт:
http://transportation.dpsk12.org или получить обновления информации через интернет-портал для родителей.
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