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ЗАПРОС РОДИТЕЛЕЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ УСЛУГИ /HITCHER SERVICE/ 
УЧЕНИКАМ СПЕЦ. ОБРАЗОВАНИЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ МАРШРУТАМ  

Учебный год:_____________       (Один бланк на ученика)           Дата:_____________________ 
Информация об ученике, которому требуется предоставление услуги: 
Имя:______________________________________________ PPS ID#______________ Класс:________ Дата 
рождения:__________ 
Посещаемая школа:___________________________________________________________________________________________ 
Дом. адрес 
ученика:___________________________________________________________________________________________ 
Информация об ученике спец. образования (с установл. услугами): 
Имя:________________________________________________ PPS ID#______________ Класс:________ Дата 
рождения:________ 
Дом. адрес 
ученика:___________________________________________________________________________________________ 
Требуемая услуга (отметить все, что применимо): □ AM в школу □ MD в школу □ MD из школы □ PM из школы 
Дополнительная информация:__________________________________________________________________________________ 
(Если определенная остановка не будет указана, то услуга будет предоставлена от ближайшей к Вашему месту жительства остановки). 

Будучи родителем вышеуказанного ученика, я прошу, чтобы моему ребенку разрешили пользоваться транспортными услугами. Я 
понимаю, что, используя эту услугу, мой ребенок понимает правила штата Орегон, регулирующие права учеников в школьных автобусах 
(см. на оборотной стороне), а также условия этой дополнительной услуги.  
Условия предоставления услуги 

1. Ученики спец. образования, которым требуется эта услуга – ученики, которые используют школьные автобусы с 
установленным маршрутом и остановками. 

2. Родители/опекуны ответственны за безопасность ученика до тех пор, пока ученик не находится в автобусе. 
3. Ученик должен жить дальше одной мили от начальной школы и дальше полтора миль от средней школы. 
4. Ученики находятся под руководством школьного округа и водителя автобуса во время использования школьного 

автобуса и должны придерживаться правил, регулирующих права учеников в автобусе (см. на оборотной стороне). 
Округ не отвечает за сохранность учеников до посадки и после высадки из автобуса. 

5. Время, расстояние или маршрут не могут быть изменены для предоставления услуги. 
6. Транспортные услуги могут прекратиться без предупреждения в результате: 

a. изменения маршрута, в результате чего автобус не едет на нужную остановку;  
b. аннулирования услуги; 
c. отсутствия места в автобусе; 
d. закрытия школы или сокращения учебного дня; 
e. ненадлежащего поведения ученика. 

7. Если ученик опоздал на автобус, то дополнительный автобус не предоставляется. 
8. Запрос должен быть утвержден и возвращен до того, как ученик может использовать транспортную услугу. 
9. Утвержденный запрос действителен только в текущем учебном году и должен утверждаться каждый год. 

Имя родителя/опекуна (печ.буквами):______________________Подпись родителя/опекуна:_____________________________ 
Номер тел.:________________________________________ Доп. номер 

тел.:____________________________________________ 

Отправить запрос на имя: PPS Student Transportation – Routing office (адрес, телефон, факс и эл. адрес указаны выше). 
 

Используется только Департаментом транспорта 
□ APPROVED_________________________________________________________________________________________________ 
Pickup Stop________________________________________________Route_______________Pickup Time_____________________ 
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Drop Off Stop______________________________________________Route_______________Drop Off Time___________________ 
□ DENIED/REASON FOR DENIAL________________________________________________________________________________ 
Staff Signature:______________________________________________________________Date__________________________ 
cc:  FST_________    PPS___________ 
 
[см. правила, регулирующие права учеников на школьных автобусах, на оборотной стороне] 
 
Для Вашего удобства правила поведения в школьном автобусе в штате Орегон описаны ниже. Эти 
правила также размещены во всех школьных автобусах. 
 

Правила, регулирующие права учеников в школьных автобусах (OAR 581-053-0010) 
 

1. Во время езды ученики находятся под руководством водителя. 
2. Драки, борьба и бурное поведение запрещены в автобусе. 
3. Ученики могут использовать аварийный выход только в случае чрезвычайной ситуации. 
4. Ученики должны быть на остановке и утром, и днем вовремя. 
5. Ученикам запрещается приносить какое-либо оружие или опасные материалы в автобус. 
6. Ученикам запрещается приносить животных, за исключением служебных животных. 
7. Во время движения автобуса ученики должны сидеть. 
8. Водитель автобуса может назначить посадочные места для учеников. 
9. Если необходимо переходить дорогу, ученики должны обходить автобус спереди или как 
укажет водитель. 
10. Ученикам запрещается высовывать руки или голову в окно автобуса. 
11. У учеников должно быть письменное разрешение для высадки из автобуса в любом месте, 
кроме дома или школы месте. 
12. Ученики должны разговаривать обычным тоном; громкие или вульгарные выкрикивания 
запрещены. 
13. Ученики не должны закрывать или открывать окна без разрешения водителя. 
14. Ученикам запрещено мусорить и ломать автобус.  
15. Ученики должны быть вежливыми с водителем автобуса, сверстниками и другими.  
16. Ученики, которые отказываются своевременно исполнять указания водителя или нарушают 
правила поведения, могут лишиться права пользования транспортными услугами. 
17. Правила, регулирующие права учеников в школьных автобусах, должны быть размещены на 
видном месте во всех школьных автобусах. 
 
Помимо вышеуказанных правил штата Орегон, должны также соблюдаться нижеуказанные 
правила школьного округа:  

• ученикам запрещается есть и пить в автобусе; 
• ученикам не разрешено приносить скейтборды или самокаты в автобус, если только 
скейтборд или самокат не упакован в специальный чехол или прикреплен к рюкзаку; 
• ученикам запрещается приносить надутые воздушные шары в автобус. 

 
 


