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ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА ВЫСАДКИ УЧЕНИКА 
 

Всех учеников, которые пользуются услугами Департамента транспорта Портлендского государственного школьного 
округа и которым требуется автобус или седан, по умолчанию должен встречать ответственный человек возле 
школьного автобуса или такси. Этот статус остается в силе до тех пор, пока Департамент транспорта округа не 
утвердит подписанный запрос на изменение статуса высадки ученика. 

 
Для того чтобы подать запрос на высадку ученика без присутствия ответственного человека или только если 
ответственный человек находится в поле зрения водителя, заполните эту форму и верните ее по адресу, указанному 
выше. Пожалуйста, пишите разборчиво. Формы, которые тяжело прочесть, могут замедлить процесс рассмотрения и 
изменение услуг. Утвержденный запрос будет действителен до тех пор, пока ученик находится в указанной ниже школе. 
Этот статус будет пересматриваться водителем и родителями в начале каждого учебного года. 

 
Имя родителя/опекуна (пишите разборчиво):_   

 

Номер телефона родителя/опекуна:   
 

Имя ученика:  _______ 
 

Школа: PPS ID# Класс: Дата рождения:____   
 

 
 

ИЛИ 
 

 
 

Заполняется Департаментом транспорта   
 

Дата  Подпись    
 
 

 

Не действительно до тех пор, пока не утверждено Департаментом транспорта 
(см. процедуру утверждения на оборотной стороне) 

 

Revised: 08/18/2015 SE_ChangeOfMetStatusV4.1 TD-75 

НЕОБХОДИМ ЗРИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ ПРИ ВЫСАДКЕ (V) 
Мой ребенок,  , может быть высажен из транспортного средства в том случае, если 
ответственный человек находится в поле зрения водителя. Я понимаю, что согласно этому договору  я гарантирую, что 
ответственный человек будет находиться в поле зрения на месте высадки в то время, как мой ребенок выходит из автобуса 
или такси. Место высадки моего ребенка безопасно. Я понимаю, что Портлендский государственный школьный округ не 
несет ответственности за безопасность ребенка после того, как мой ребенок выйдет из автобуса или такси. 

(Подпись родителя/опекуна) (Дата) 

ВЫСАДКА БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА (Y) 
Мой ребенок,  , может быть высажен из транспортного средства без присутствия 
ответственного человека на месте высадки. Я понимаю, что согласно этому договору, я несу ответственность, а 
Портлендский государственный школьный округ не несет ответственности за безопасность ребенка после того, 
как ребенок выйдет из автобуса или такси. Место высадки моего ребенка безопасно. 

(Подпись родителя/опекуна) (Дата) 

mailto:transportation@pps.net


ПРОЦЕДУРА ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА ВЫСАДКИ УЧЕНИКА 
 

1. Заполните форму “Запрос на изменение статуса высадки ученика” /Request for Change of 
Student Drop Off Status/. Обязательно укажите имя ученика и название школы разборчиво. 
Формы, которые будут заполнены не четко или не полностью, замедлят срок рассмотрения.  

2. Отправьте заполненную форму Департаменту транспорта по адресу:  

716 NE Marine Dr 
Portland, OR 97211 

 
или передайте своему водителю. 

 
3. Изменение статуса высадки ученика не авторизированно до тех пор, пока заполненная форма 

не утверждена Департаментом транспорта. 
 

4. Водитель будет извещен об изменении статуса, как только запрос будет утвержден. Водитель 
известит Вас об изменении статуса. 

 
5. Если у Вас есть какие-либо вопросы или Вы чем-то обеспокоены, пожалуйста, свяжитесь с 

Департаментом транспорта Портлендского государственного школьного округа по тел. 503-916- 
6901, отправьте электронное сообщение по адресу transportation@pps.net, или посетите наш 
веб-сайт: http://www.pps.k12.or.us/departments/student-transportation/index.htm 

 

(форма утверждена Юрисконсультом школьного округа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портлендксий государственный школьный округ предоставляет равные права учащимся и сотрудникам 
 

http://www.pps.k12.or.us/departments/student-transportation/index.htm
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