SCUSD Tранспортный отдел – Наиболее часто задаваемые вопросы
Право на транспортировку
Может ли мой ребёнок пользоваться школьным автобусом до школы и обратно?
В феврале 2012 года SCUSD аннулировал всю регулярную транспортную доставку от дома в школу и обратно учеников с
PK(pre-kindergarten-дошкольников) по 6 классы. Обязательная транспортировка учеников специального образования,
требуемая по правилам федерального закона No Child Left Behind, продолжается. Для более полной информации о
программах
специального образования, обращайтесь в отдел Special Education по телефону: (916) 643-9174. Для более подробной
информации по закону No Child Left Behind, обращайтесь в State and Federal программы по телефону: (916) 643-9051.
В дополнение к этому, предоставление транспортных услуг будет продолжаться по некоторым маршрутам в целях
безопасности учащихся. Для того, чтобы узнать, может ли ваш ребёнок пользоваться услугами школьного транспорта на
одном из этих маршрутов, или для подачи маршрута на рассмотрение, обращайтесь в транспортный отдел по телефону:
(916) 277-6701. Кроме того, из-за закрытия некоторых школ в 2013 учебном году и загруженности районов, некоторые
ученики смогут также пользоваться школьными автобусами до их новых школ.
Учащиеся, имеющие право пользоваться школьным транспортом
• Ученики специального образования с индивидуальной образовательной программой (IEP), в которой
транспортировка является частью инструкционной программы.
• Ученики, посещающие школу по выбору в соответствии с правилами федерального закона No Child Left Behind.
• Ученики, имеющие право на транспортировку в целях безопасности по следующим маршрутам:
o Все ученики, которым надо переходить железную дорогу по маршруту в Cesar Chavez, Edward Kemble,
David Lubin, Theodore Judah, William Land и Woodbine Elementary Schools
o Учащиеся школы AM Winn, живущие на востоке от Bradshaw Road
o Ученики школы Caleb Greenwood, проживающие рядом с Cal Expo
o Ученики школы Sequoia из пограничной зоны Camellia Basic
o Ученики школы Abraham Lincoln, проживающие на севере от Hwy 50 (зона маршрута Light Rail и юг AM
Winn)
• Учащиеся нижеследующих школ имеют право на транспортировку из-за закрытия школ в 2013 учебном году:
o Начальной школы Fruitridge (транспортировка в школы Oak Ridge и Father Keith B. Kenny)
o Начальной школы Maple (транспортировка в школу Ethel Phillips)
o Начальной школы Joseph Bonnheim (транспортировка в школу Peter Burnett)
o Начальной школы Washington (транспортировка в школы Theodore Judah и William Land)
o Начальной школы CP Huntington (транспортировка в школы Harkness и Hollywood Park).
Для ознакомления с автобусными маршрутами до новых школ, родители учеников из закрывающихся школ могут
приобрести карты с кодированными окрашенными обозначениями и автобусными маршрутами в их текущей школе.
Данная информация также доступна на интернете нашего школьного округа по адресу: www.scusd.edu/transportation.
Учащиеся, прикреплённые к одному из выше указанных маршрутов, должны заполнить заявление Transportation
Ridership, бланк которого можно получить с интернера в Transportation Safety Plan или у водителя вашего автобуса.
Заявления нужно вернуть с SCUSD отдел Transportation в течение 5 дней от начала работы школьного транспорта.
Для более полной информации о транспортировке, пожалуйста, обращайтесь в вашу школу.
Я живу за пределами школы, которую посещаю. Могу ли я пользоваться школьным транспортом?
SCUSD больше не предоставляет транспортировку учащимся регулярных образовательных программ с PK по 6-е классы,
за некоторым исключением (см. “Может ли мой ребёнок пользоваться школьным автобусом до школы и обратно?” за
особым исключением). Школьный округ не предоставляет транспортировку в школы по желанию родителей, выбранные
в процессе Оpen Enrollment. Однако, ученики, посещающие школы по выбору в соответствии с правилами федерального
закона No Child Left Behind, имеют право на транспортировку в некоторые школы за пределами школы по месту их
жительства. Для более полной информации, пожалуйста, обращайтесь в Enrollment Center по адресу: (916) 643-2400.
Я живу за пределами школьного округа. Имею ли я право на транспортировку?
SCUSD не предоставляет транспортировку ученикам, живущим за пределами нашего школьного округа.
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Предоставляется ли транспортировка ученикам послешкольных программ школьного округа - After School programs?
SCUSD не предоставляет транспортировку ученикам программ After School каких-либо школ нашего школьного округа.
Основная информация о транспортировке
Должен ли я звонить куда-либо, если школьный автобус не пришёл на остановку вовремя?
Tранспортный отдел установил горячую линию – Hotline, в случае задержки автобуса на 15 минут. Вы можете позвонить
по телефону: (916) 643-7999 для получения информации относительно задержки автобуса. На этой линии информация
обновляется 3 раза в день. Кроме этого, вы можете обратиться к транспортному диспетчеру по телефону: (916) 277-6701.
Какую информацию я должен иметь, когда я звоню диспетчеру?
Пожалуйста, назовите имя ученика, маршрутную информацию, школьную и автобусную остановку, а также время и место
нахождения.
В какие часы работает служба транспортировки?
Утренняя смена начинается в 5:30 часов утра, и окончание второй смены - в 5:30 часов вечера.
Будет ли у моего ребёнка один и тот же водитель автобуса каждый день?
За исключением обычных пропусков, большинство учеников имеют одного и того же водителя на их маршруте
ежедневно.
Почему автобус опаздывает и почему мне об этом не сообщили?
Иногда автобусы опаздывают из-за непредвиденных ситуаций, которые невозможно проконтролировать. Сотрудники
транспортного отдела понимают, что для наших семей необходима двухсторонняя связь. Aвтоматическая транспортная
Hotline (916) 643-7999 была специально создана для объявлений опозданий автобусов. Кроме того, родители и школьные
сотрудники всегда могут позвонить, если они беспокоятся относительно опоздания автобуса. Информация по Hotline
обновляется около 6:30 и 11:30 утра, а также в 2:00 часа дня. Если на вашем маршруте опоздания хронические, вы
можете обратиться к супервайзеру по телефону: (916) 277-6701.
Может ли водитель остановиться у моего дома и посадить или высадить из автобуса моего ребёнка?
Школьные автобусные остановки утверждены директором школьного округа или его заместителем и заверены
дорожным патрулем штата Калифорния. Любые другие остановки или “снисхождения”- противозаконны. Некоторые
лица с ограниченными возможностями с индивидуальной образовательной програмой или 504, могут пользоваться
такой привилегией в виду их инвалидности.
Сколько остановок по его автобусному маршруту имеет мой ребёнок?
Автобусные остановки утверждены в соответствии с адресом учеников, и каждому ученику назначена его остановка.
Необходимо заполнить заявление на транспортировку. Если семье нужна другая остановка во второй половине дня, это
нужно указать в заявлении. Пожалуйста, обращайтесь к директору школьного округа за предварительным разрешением.
Если ваше требование последовало в последнюю минуту, школьный администратор должен будет обратиться за
разрешением изменить информацию. Tакая информация должна быть предоставлена в транспортный отдел для связи с
водителем автобуса.
Куда мне следует обратиться, если я не могу найти своего ребёнка после школы, а школа уже закрыта?
Лучше всего обратиться с этим вопросом в транспортный отдел. Ученики, которых “ должны встречать”, возвращаются
обратно в школу, если их не встретили. Ученика возвращают школьному персоналу. Если не указано, что учащегося
“должны встречать”, в таком случае сотрудники транспортного отдела могут помочь родителям обратиться в
соответствующий департамент или агентство, чтобы те оказали помощь и нашли их ребёнка. В большинстве случаев,
когда происходит подобная ситуация, обычно ученик идёт домой с другом или с одноклассниками, поэтому вам
необходимо знать друзей вашего ребёнка, тогда вы сможете выяснить, где он находится. Вся информация о пропаже
ученика будет направлена в полицейский департамент города Сакраменто и школьному администратору. Все учащиеся
нулевых классов имеют статус -“ученика должны встречать”, и их родители обязаны их ждать на автобусных остановках в
назначенное время прибытия автобуса.
Кому мне позвонить с вопросом относительно остановки автобуса, места нахождения, или времени?
Пожалуйста, обращайтесь в транспортный отдел по телефону: (916) 277-6701 и поговорите с диспетчером или
супервайзером.
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Почему в нашем автобусе нет ремней безопасности?
Все автобусы, изготовленные после 1 апреля 1977 года, сконструированы с особыми приспособлениями и креплениями.
Этот дизайн включает высокие спинки сидений, чтобы исключить повреждения пассажиров во время аварии. В школьных
автобусах также имеются двойные металлические стены-предохранители со стальными рельсами на изогнутой крыше
для улучшения предохранения в случае, если автобус перевернётся, а также поднимающийся пол над основной зоной
скопления пассажиров и бамперы, наподобие ограждений highway. Для обеспечения безопасности, все школьные
автобусы в настоящий момент оборудованы в соответствии с требованиями закона и имеют систему 3-х точек ремней
безопасности, разработанные для крепления. В совакупности, обе системы обеспечивают безопасность и надёжную
защиту для сокращения количества травм во время аварий школьных автобусных, которые случаются крайне редко. В
настоящее время не требуется , чтобы школьные автобусы были модифицированы к ремням безопасности, поскольку
пассажиры не имеют полностью оснащенных приспособлений к креплениям. Для более полной информации по этому
вопросу, посетите нас на интернете: www.nhtsa.gov.
Могу ли я подать просьбу относительно расположения автобусной стоянки?
Да. Сотрудники организуют комитет по рассмотрению любых письменных требований, которые указывают на серьёзные
нарушения мер безопасности и будут сотрудничать с инженерно-транспортным отделом City и County, если возникнут
дополнительные проблемы с обеспечением безопасности, и тогда могут быть предложены надлежащие рекомендации
по данному вопросу директору школьного округа или его заместителю.
В какое время мой ребёнок должен быть на автобусной остановке по утрам?
Пожалуйста, просмотрите нашу страницу на интернете или позвоните в вашу школу, чтобы узнать расписание
автобусного маршрута и время прибытия автобуса на вашу остановку. Все водители стараются быть на назначенной
остановке вовремя. Из-за небольшой разницы индивидуальных часов, ученики должны приходить на свою остановку за
5 минут до посадки на автобус. Регулярные автобусы не ждут опоздавших учеников. Автобус отправится со стоянки в
соответствии с расписанием, если на остановке нет учеников. Если ваш ребёнок опоздал, НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ его бежать за
автобусом. Это очень опасно, и вы подвергаете своего ребёнка риску получить серьёные травмы. Если вы находитесь на
стоянке, а автобус опоздал на 15 минут, пожалуйста, позвоните в нашу Hotline по телефону: (916) 643-7999, чтобы узнать
насколько задеживается ваш автобус. Если вы не можете получить необходимую информацию, пожалуйста, позвоните в
наш отдел по телефону: (916)277-6701 и поговорите с диспетчером или супервайзером.
Могу ли я попросить, чтобы на остановке моего ребёнка отдавали только мне?
Только некоторые особые ученики, имеющие планы IEP или 504 могут пользоваться такими привилегиями. Только для
родителей учеников нулевых классов требуется, чтобы они были на автобусной остановке и встречали своего
ученика. Все другие учащиеся выходят из автобусов сами на назначенных для них остановках. Ученикам нулевых классов
не позволят выйти из школьного автобуса, если на остановке его не встречает указанный в заявлении родитель, и
водитель отвезёт ребёнка обратно в школу.
Tраспортировка учеников с ограниченными возможностями
Mой ребёнок - с ограниченными возможностями, какую инфорамцию я должен передать в транспортный отдел?
Пожалуйста, обращайтесь в отдел Special Education по телефону: (916) 643-9174, чтобы обсудить потребности вашего
ребёнка. Для того, чтобы мы могли наилучшим образом удовлетворить нужды вашего ребёнка, в транспортном отделе в
личном деле вашего ребёнка должна находиться текущая и точная информация о вашем ученике.
Что произойдёт, если меня нет дома, и я не могу встретить после школы моего ребёнка с ограниченными
возможностями?
Если никто не может встретить вашего ребёнка по возвращении его из школы на автобусной остановке, (при условии, что
водитель остаётся в своей основной зоне) водитель будет продолжать свой назначенный маршрут с вашим ребёнком в
автобусе, пока не развезёт других детей. Затем водитель сделает попытку высадить вашего ученика у вашего дома ещё
раз. Если опять никого не встретит ученика после второй попытки, водитель вернёт ребёнка в его/её школу. Если и потом
никто его не встретит, сотрудники школы позвонят в полицейский департамент города Сакраменто, где вашего ребёнка
возьмут под опеку.
Почему должно пройти три дня после заполнения документов в транспортном отделе для получения помощи с
транспортировкой для моего ребёнка с ограниченными возможностями?
Когда к водительскому списку учеников-пассажиров добавлен или исключён ещё один ученик, изменяется расписание
посадки и высадки для всех учащихся. В результате, необходимо около трёх дней для обновления маршрута и для
предоставления любой изменённой информации родителям и сотрудникам, которая будет иметь влияние на автобусные
рейсы.
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Почему ученики с ограниченными возможностями должны так долго находиться в автобусе?
Такая специфическая должность, как у водителя автобуса, требует перемещения в различных направлениях (около10-15),
на большие географические расстояния по всему региону Сакраменто. Зачастую ученики добираются на обучение в
школы, находящиеся очень далеко от школы по их месту жительства. Мы стремимся, чтобы ни один ученик не находился
в автобусе более 90 минут.
Кому я должен сообщить об изменении адреса или новом номере телефона, если мой ребёнок обучается на
программе специального образования?
Для того, чтобы сообщить об изменениях номера телефона, вы можте обратиться в транспортный отдел по телефону:
(916) 277-6701 и поговорить с супервайзером автобусного парка или с диспетчером, которые запишут новые данные и
внесут необходимые изменения в контактную информацию маршрутной регистрации вашего ребёнка. Если у вас будут
какие-либо другие изменения, включая адрес проживания, пожалуйста, обращайтесь к специалисту программы вашего
ученика по телефону: (916) 643-9174, чтобы обновить IEP и контактную информацию вашего ребёнкa в системе данных и
направить её во все необходимые отделы и службы школьного округа. А также, пожалуйста, всегда предоставляйте в
офис школы ваши новые контактные данные.
Mой ребёнок вынужден пользоваться инвалидным креслом на колёсах, что мне необходимо знать по этому поводу?
Mногие наши школьные автобусы специально оборудованы для перевозки учащихся на инвалидных креслах.
Пожалуйста, обращайтесь в отдел Special Education, чтобы вашему ребёнку была предоставлена транспортировка.
Существуют строгие правила безопасности и руководства по использованию инвалидных кресел, и вы должны
обратиться в транспортный отдел по телефону: (916) 277-6701, чтобы поговорить с супервайзером или официальным
штатным инструктором, чтобы обсудить новые правила и постановления по этому вопросу. В целях безопасности,
инвалидные кресла должны быть чистыми, исправно работающими с хорошими тормозами и ограничителями, и с
электическими герметичными батареями. Вы можете получить более подробную информацию в транспортном отделе.
Mой ребёнок должен ездить в сидении - car seat, что мне необходимо знать в связи с этим?
В некоторых особых случаях car seat могут быть использованы в определённых типах школьных автобусов. Пожалуйста,
обратитесь в транспортный отдел по телефону: (916) 277-6701 и поговорите с супервайзером для более подробной
информации.
Можно ли оставлять ученика с ограниченными возможностями дома без надзора, какие для этого существуют
правила?
SCUSD не отпускает без присмотра учеников с ограниченными возможностями, если этого не потребуют
родители/опекуны. В том случае, если в инфомационном документе ученика указано,что он может оставаться дома один,
и родитель/опекун подписал этот документ, этот ребёнок будет высажен из автобуса и без сопровождения взрослых
отправлен домой.
Контактная информация для дополнительных вопросов или комментариев:
• Aвтоматическая транспортная горячая линия - Hotline – (916) 643-7999
• Tранспортный отдел - (916) 277-6701
• Отдел Специального образования - (916) 643-9174
• Регистрационный центр школьного округа - Enrollment Center - (916) 643-2400
• Штатные и федеральные программы – (916) 643-9051
• Интернет транспортного отдела школьного округа: www.scusd.edu/transportation
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