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План безопасной 
транспортировки 

учащихся 
(EC 39831.3) 

 

 

“Наши дети – на первом месте” 
При задержке маршрутов автобусов, пожалуйста, звоните в 

диспетчерский отдел TRANSPORTATION HOTLINE по телефону: 
(916) 643-7999 
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SACRAMENTO CITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
 
 
 

Работники транспортного отдела должны установить все автобусные остановки для транспортировки учеников, которые 
будут перевозиться на школьных автобусах по различным дорогам;  водители автобусов должны знать каждого ученика, 
пользующегося услугами школьного транспорта и наблюдать за ними во время посадки и высадки. 
 

При регистрации, родителям/опекунам всех учеников, которые ранее не пользовались услугами школьного 
транспорта, администратор их школы должен предоставить письменную информацию о безопасной 
транспортировке.  Эта информация должна включать следующее: 

1) Основные правила поведения в школьном автобусе при посадке и инструкции на красном свете светофора. 

2) Бланк заявления на пользование школьным транспортом - Rider-Ship Application. 

3) Перечень автобусных остановок для каждой школы рядом с соответствующим местом жительства ученика. Копия 
автобусных маршрутов, остановок, а также расписание, адрес школьного интернета или транспортного отдела  
также может быть получено в школе. 

4) Информация об опасных зонах - School Bus Danger Zone. 

5) Доставка и возврат учеников от автобусной остановки. 

Данный план должен находиться в доступном месте в каждой школе, чтобы его можно было предоставить по требованию 
любому офицеру дорожного патруля Калифорнии. 
 

В соответствии с правилами школьного округа, необходимо:  
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ 
 

Ученики должны: 

 Пользоваться только тем автобусом, в котором они имеют право ездить и к которому они 
приписаны для доставки в школу и обратно. 

 Подчиняться всем указаниям водителя автобуса. 

 Приходить на остановку автобуса минимум за пять (5) минут до отправки автобуса. 

 Уважать окружающих и частную собственность на автобусной остановке и в зонах посадки. 

 Никогда не бросать какие-либо предметы в автобусе или из окна автобуса. 

 Правильно вести себя, ожидая автобуса и после выхода из aвтобуса. 

 Встать в линию и соблюдать безопасную дистанцию от края дороги, чтобы не препятствовать  
нормальному движению и безопасному приближению автобуса. 

 Подходить к выходу и входу в автобусе в порядке очереди не толкаясь и не создавая 
столпотворение. 

 Сидеть на сидениях и там, где вам укажет водитель. 

 Назвать своё имя, если об этом попросит водитель. 

 Сидеть на своих местах во время движения автобуса. 

 Не высовываться из автобуса. 

 Не снимать обувь без разрешения водителя. Спортивную обувь с металлическими клеммами 
нужно нести в руках. 

 Выходить из автобуса только через переднюю дверь, за исключением указаний водителя. 

 Переходить дорогу перед автобусом (все классы) в сопровождении водителя (классы Pre-K -8 
включительно); (классы 9-12 сопровождение разрешено и может быть потребовано). 

 
 

План безопасной транспортировки учащихся 
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Учащимся запрещено: 

 Угрожать, обижать, или подвергать опасности пассажиров, и/или водителей. 

 Иметь с собой огнеопасные приборы, aлкоголь, наркотики, стеклянные контейнеры, живых 
животных/насекомых, взрывчатые устройства или оружие, контейнеры под давлением- 
пульвелизаторы (жидкость для волос, парфюмерию, краску и т.д.). 

 Шуметь, обзываться, драться, или бросать любые предметы в автобусе или из автобуса. 

 Сквернословить, использовать вульгарную оскорбительную речь или жесты. 

 Использовать табачные изделия, есть, пить, или жевать жвачку. 

 Писать на сидениях, стенах, или намеренно портить оборудование автобуса. 

 Паниковать в случае необходимости срочного выхода из автобуса по указанию водителя. 

 Бросать предметы на автобус или в автобус. 

 Пересекать разделительную полосу, чтобы войти в автобус. 
 

Посадка в автобус учеников на назначенной стоянке: 
 

 Водители автобусов должны подъехать к стоянке и за 200 футов до остановки включить 
мигающую световую предупредительную систему, если такая есть. 

 При остановке, водитель должен включить систему мигающих красных сигнальных фонарей, 
как указано в транспортном коде, раздел 22112. 

 Водитель должен быть уверен, что мигающие красные сигнальные фонари и ручной тормоз, 
если он есть, включены до того, как ученикам будет позволено войти в автобус. 

 Любой ученик должен переходить дорогу при остановке автобуса (дошкольники, ученики 
нулевых классов, и с 1-12 классы включительно) в сопровождении водителя на другую сторону 
дороги. Переводя учеников через дорогу, водитель обязан использовать ручной 
предупредительный знак “STOP”. 

 Водитель должен потребовать, чтобы все ученики переходили дорогу, на которой  
остановился автобус, перед транспортом.  

 Если ученик уронил школьные принадлежности или другие предметы заходя в автобус, он 
должен сказать об этом водителю. Ученик никогда не должен наклоняться под автобус, 
чтобы достать упавший предмет, поскольку водитель не видит ученика. 

 Водитель автобуса должен убедиться, что все учащиеся, переходящие дорогу, на которой 
остановился школьный автобус, осторожно перешли её, и находятся на бeзопасном 
расстоянии от автобуса.  Водитель должен выключить мигающие красные огни при первой 
возможности и убедиться в безопасности движения перед тем, как завести транспорт. 

Высадка учеников на назначенной стоянке: 
 

Водитель автобуса должен быть знаком с соответствующими процедурами и требованиями по использованию 
мигающих красных огней и переводу учащихся через дорогу. Водитель школьного автобуса должен 
сопровождать при переходе через шоссе пассажиров-учеников, которые посещают pre-kindergarten или 
начальную школу и вплоть до 8 класса. Ученики с 9 по 12 классы  могут переходить дорогу в сопровождении 
водителя. 

 Эти правила должны применяться в государственных или частных школах, в которых нет 
дополнительных инструкций для учеников, старше восьмого класса.  (13CAC 1227b) 

 Сопровождая учащихся, водитель должен использовать соответствующий ручной плакат “STOP”  (18” 
октогонaльный “stop” знак). 
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Высадка учеников на назначенной стоянке (продолжение) 
 

 Водители автобусов должны подъехать к стоянке и за 200 футов до остановки включить мигающую 
световую предупредительную систему, если такая есть. 

 Водитель школьного автобуса должен узнать, кто из учеников должен переходить дорогу/шоссе и 
подготовить учащихся к высадке из школьного автобуса. 

 Водитель должен быть уверен, что красные мигающие фонари и ручной тормоз работают. Если всё в 
порядке и предусмотрены меры безопасности, можно начинать высадку учеников. 

 Водитель должен потребовать, чтобы все ученики, которым нужно переходить дорогу перед 
автобусом, и между автобусом и водителем. 

 Если ученик уронил школьные принадлежности или другие предметы заходя в автобус, он должен 
сказать об этом водителю.  Ученик  никогда не должен наклоняться под автобус, чтобы достать 
упавший предмет, поскольку водитель не видит ученика. 

 Водитель должен быть уверен, что ученики, которым нужно переходить шоссе или дорогу, где 
остановился автобус, пересекли её безопасно, и все пешеходы находятся на сохранном расстоянии от 
автобуса. 

 Водитель должен снова войти в школьный автобус и быстро выключить мигающие красные фонари. 

При возможности все школьные автобусы должны находиться около школ до звонка oб окончании 
школьный занятий. Нашей задачей является отправка учеников по домам не позже, чем через пять (5) 
минут после последнего звонка. 

Посадка учеников в школьный автобус у школы: 

 Водитель школьного автобуса может не включать предупредительную мигающую сигнальную систему, 
мигающие красные огни и ручной тормоз около школы. 

 Водитель школьного автобуса может не включать мигающие красные огни при высадке учеников у школы. 

 Водитель будет следить за очерёдностью и безопасностью учащихся при высадке из автобуса у школы. 

 Когда ученики покинут автобус, водитель отъедет от школы, когда это будет безопасно. 

 Подобная процедура происходит при выездных мероприятиях. 
 

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Посадка в автобусы у школы: 

 Водитель автобуса не должен включать предупредительную сигнальную систему при посадке/высадке 
учеников. 

 Группа учеников или команда легкоатлетов должна собраться в стороне от школьного автобуса. Когда все 
ученики собрались, водитель начнёт посадку в автобус. 

 По окончании посадки, водитель заведёт мотор автобуса и проинструктирует пассажиров о безопасности 
движения.  Эта инструкция должна включать объяснения и демонстрацию всех запасных входов, первую 
экстренную медицинскую помощь, работу огнетушителей, и т.д. 

 По окончании инструкций, водитель должен попросить тренера/сопровождающего учащихся подписать 
выездной документ.  Затем, когда это будет безопасно, водитель заведёт мотор автобуса. 

 

Посадка/высадка при выездных мероприятиях: 

 По прибытию к месту назначения, водитель выберет легальную парковку для автобуса и под 
соответствующим надзором произведёт погрузку/выгрузку учащихся. 

 Водитель расскажет сопровождающему учащихся лицу о времени и месте сбора учеников для обратной 
дороги в школу на школьном автобусе. 
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Посадка/высадка при выездных мероприятиях: (продолжение) 
 Когда будет обеспечена безопасность высадки учеников, водитель позволит им покинуть автобус. (красные 

мигающие сигнальные огни включены не будут). 
 Когда количество учеников будет подсчитано, и группа учащихся будет готова к отправке, автобус 

отправится со стоянки, когда это будет безопасно. 
Инструкции для учеников с ограниченными возможностями: 

 Процедуры посадки и высадки учеников у школы одинаковы для доставки детей в школу и из школы. 
 

 Водитель автобуса не должен включать предупредительную сигнальную систему если ученикам 
необходима физическая помощь водителя или легального сопровождающего лица при посадке и выходе из 
школьного автобуса; из-за предоставления необходимой помощи продляется время посадки и высадки 
учеников, которым не нужна физическая помощь. (OST руководство для инструкторов, Guide Unit VII стр. 
67). 

 

 Водитель должен активизировать предупредительную сигнальную систему, если она есть в наличии, за 200 
футов до назначенной остановки. Обеспечить безопасную остановку автобуса. Выключить  
предупредительную сигнальную систему. 

 

 После остановки автобуса водитель должен активизировать сигнальную систему мигающих красных 
фонарей, кaк указано в разделе 22112 транспортного кода. 

 

 При посадке/высадке ученика в инвалидном кресле, мигающие красные фонари НЕ должны быть 
активизированы. Водитель поможет ученику произвести процесс посадки и отправит автобус со стоянки, 
когда это будет безопасно. 

Незапланированная остановка автобуса: 

 Ни одному ученику не позволена остановка автобуса нигде, кроме его назначенной остановки, если на это 
нет письменного разрешения его родителей/опекунов с подтверждением и указанием администратора или 
директора школы. Данное разрешение должно включать полное имя родителя/опекуна, его домашний и 
рабочий телефон, и лeгальную подпись, дающую отделу такое разрешение.  Ни одному ученику не 
позволено выходить из автобуса нигде, кроме как на утверждённой школьным округом остановке. Если 
ученик выйдет из автобуса не на назначенной ему остановке, у него будет достаточный повод для 
наказания – лишение привилегии пользования школьным автобусом.  

Meханические поломки: 

 Если школьный автобус вышел из строя из-за механической поломки, a в салоне находятся ученики,  
       нуждающиеся в транспортировке, вызванная ремонтная машина должна ехать впереди, как можно ближе к  
       поломанному автобусу и тянуть его по одной линии. В транспортном коде, разделе 22112(d) указано,  
       что сломанный автобус и/или машина технической помощи не должны включать систему мигающих  
       красных огней в момент посадки и высадки пассажиров.  Водители обоих транспортов должны  
       включить ''aварийные огни'' - hazard lights до момента посадки и высадки пассажиров. 
 

Неблагоприятные условия езды на школьном автобусе: 
 

В транспортном коде, разделе 34501.6 указано, что руководство местного агентства образования, 
предоставляющее транспортировку учащимся, должно утвердить процедуры, лимитирующие операции школьных 
автобусов, когда из-за атмосферных условий уменьшается видимость на дорогах от 200 футов или меньше в 
течение регулярных перевозок из школы до дома.  Законы автобусных перевозок для школьных мероприятий 
должны предоставлять водителям автобусов право действовать по собственному усмотрению для прекращения 
движения школьного автобуса, если водитель считает, что продолжать движение опасно из-за снижения видимости 
на дороге. 

 

В целях соблюдения плана безопасности, процедуры в департаменте должны быть следующие: 
 Дежурный супервайзор должен уведомить директора отдела доставки об атмосферных условиях снижения 

видимости до 200 футов или меньше. 
 

 Директор отдела доставки или его заместитель свяжется с отделом директора школьного округа. 
 

 Сотрудники транспортного отдела проконсультируются с Superintendent – директором школьного округа или его 
заместителем относительно директив по остановке или задержке транспортировки, которая, по распоряжению 
директора школьного округа или его заместителя, может быть отсрочена минимум на один (1) час до улучшения 
видимости или отменена, по усмотрению Superintendent или его заместителя. 
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В 2013-14 УЧЕБНОМ ГОДУ 
АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ 

ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ БУДУТ 
УСТАНОВЛЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ ДО 
НАЧАЛА ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 
 

НОМЕР  TЕЛЕФОНА 
ДИСПЕТЧЕРОВ: 
(916) 643-7999 

 
OФИСА: 916-277-6701
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          Доставка учеников из дома  к автобусной остановке и обратно 

1. Идите прямо из дома по направлению к автобусной остановке.  
2. Планируйте самый безопасный маршрут с небольшим количеством перекрёстных улиц.  
3. Переходите улицы и закоулки, используя, при возможности, пешеходные дорожки. Перед 

тем, как пересечь улицу, посмотрите во все стороны, убедитесь в безопасности, а затем 
переходите дорогу. Всегда следуйте дорожным сигналам.  

4. Следите за транспортом, который может делать поворот.  
5. Не мечитесь между запаркованными машинами или аллеей.  
6. Никогда не садитесь в машину к незнакомым людям.  
7. По возможности, при переходе дороги без тротуара вставайте лицом к движению транспорта 

и всегда будьте осторожны.  
8. Будьте сверхвнимательны во время восхода и заката солнца, при плохой погоде и в сумерки 

(носите одежду светлых тонов или самоотражающуюся одежду).  
9. Выходите из дома заранее, чтобы вам не пришлось бежать. 

10. Будьте на автобусной остановке минимум за 5 минут до прибытия автобуса.  

Рекомендации по безопасности движения для родителей 
Самый большой риск отмечен не во время движения автобуса, а при посадке и выходе из транспорта. 
Необходимо, чтобы водители автомобилей знали следующие правила:  

1. Выезжая на дорогу или из гаража, проверьте, нет ли на дороге детей-пешеходов или велосипедистов, 
направляющихся в школу.  

2. Управляя машиной в зоне школ, следите за детьми, которые сосредоточились, направляясь в школу, и 
забыли о безопасности движения.  

3. Езжайте медленно. Наблюдайте за играющими, скопившимися возле автобусной остановки, или 
идущими по дороге детьми, особенно на улицах без тротуаров.  

4. Будьте внимательны. Дети, опаздывающие на автобус, могут бежать по улице, не обращая внимания 
на движение транспорта.  

5. Выучите и следуйте Калифорнийким законам движения школьных автобусов.  
6. Всегда останавливайтесь - STOP, когда у автобуса включены Мигающие Красные Огни и ждите, пока 

они будут полностью выключены, а затем осторожно продолжайте движение. 
7. Всегда замедляйте движение, когда у автобуса включены мигающие предупредительные фонари и 

приготовьтесь остановиться, если зажглись мигающие красные огни. 
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“Наши дети – на первом месте” 

 
 

Правила 
транспортировки 

учащихся 
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Transportation Services 
Mailing Address:  3101 Redding Avenue, Sacramento, CA  95820 
Phone: (916) 277-6700 – Fax:  (916) 277-6630 
  Chuck Ernst, директор Distribution Services 

  
                

 
Добро пожаловать в объединённый школьный округ города Сакраменто на новый учебный год. 
 
Мы с удовольствием предоставляем вам возможность пользоваться школьным транспортом и приготовили вам 
информационный пакет, в котором объясняются все наши правила и процедуры.  Данная брошюра предназначена для 
обеспечения гарантии безопасной и наиболее эффективной формы транспортировки учащихся. Взаимное общение – 
ключ к успешному школьному году и важнейшей части образовательного процесса.  Mногие школьные округи в 
Калифорнии не оплачивают транспортировку своим ученикам, но транспортный отдел объединённого школьного округа 
города Сакраменто предоставляет бесплатные транспортные услуги ряду учащихся нашего школьного округа и 
привилегию, которая не является мандаторной для учащихся регулярных образовательных программ штата 
Калифорния. 
 
Мы рекомендуем родителям обращаться за ответами на их вопросы относительно расписаний и маршрутов школьных 
автобусов в школу их ребёнка.  Телефонная линия отдела транспортировки будет перегружена звонками в первые дни 
нового учебного года, и вы получите необходимую инфромацию не сразу. Для того, чтобы узнать о задержке школьного 
автобуса, пожалуйста, звоните диспетчеру транспортного отдела Sacramento City Unified School District Transportation 
Services “Hotline” по телефону: (916) 643-7999 ; информация обновляется в течение дня (звоните между 6:45 часами 
утра и 3:30 часами дня или, когда вам необходимо). 
 
В целях улучшения качества предоставляемых услуг нашим семьям, ниже приведены номера телефонов, которые будут 
вам полезны для получения информации о транспортировке ваших детей: 
 

Sacramento City Unified School District все школы, классы с K-12:  (916) 277-6700 
Главный диспетчер или срочный ответ: (916) 277-6701 

HOTLINE: 916-643-7999 
 

 
Большинство школ уже отправили пакеты с информацией о правилах и процедурах траспортных услуг. В данной 
брошюре, пожалуйста, найдите копию заявления Rider-ship Application,  a также копию правил и процедур для 
ознакомления.  После заполнения Rider-ship Application, пожалуйста, верните её водителю автобуса или в офис школы.  
Вы также можете выслать заполненное заявление по следующему адресу: 

 
Sacramento City Unified School District 

Transportation Services 
3101 Redding Avenue 

Sacramento, CA  95820 
 
С вопросами относительно транспортировки вашего ребёнка, пожалуйста, обращайтесь к супервайзеру по телефону: 
(916) 277-6700.  Этот номер имеет автоответчик круглосуточно, в течении  24 часов. 
 
С уважением, 
 
 
_________________________________________ 
Chuck Ernst, Director Distribution Services 

Chuck Ernst 
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Tранспортный отдел 
Mailing Address:  3101 Redding Avenue, Sacramento, CA  95820 
(916) 277-6700 – Fax:  (916) 277-6630 

Transportation Use Only 

Red Light Escort   □ Yes □ No      Approved:  □   Denied:  □   Walking Distance: □    Not Attendance Area:  □ 

 

 
 
 

Rider-Ship заявление 
 

Школа:        _____                               Класс:             ID# ученика       
 

    
 
Пожалуйста, печатными буквами 
 
Имя и фамилия ученика:                                                                            

                                                                             (фамилия)                       Имя)                           (M.I.)                      

  

                                                                           
(домашний адрес)                (город)                   (штат)       (Zip код) 
Если ученик вернулся в прежнюю школу, укажите наиболее удобную конечную автобусную остановку.  

 
 Название ближайшей перекрёстной улицы около вашего дома           

 

Я получил приложенные к уведомлению правила из транспортного отдела и ознакомил с ними моего ребёнка.. 
 
                      

(Имя и фамилия родителя/опекуна печатными буквами)          (Подпись родителя/опекуна) 

                                                                                                      

 

Домашний телефон:         -     -      
Рабочий телефон:            -     -      
Cell (пo выбору):               -     -      
 
Для экстренных случаев укажите имя и фамилию лица(лиц), если родители будут в зоне недосягаемости  
для контакта 

 
Человек, которому нужно позвонить в первую очередь:        
 
Экстренный номер телефона:                 -     -      
 
Человек, которому нужно позвонить во вторую очередь:        
 
Экстренный номер телефона:               -     -        
 

Учеников нулевых классов должны встречать на остановках их родители или опекуны. Если на автобусной остановке не 
будет родителей/опекунов, ученик будет доставлен обратно в его школу.  
.  
  

 

Route #       

Пожалуйста, верните эту форму водителю школьного автобуса или в главный офис школы. 
Форма должна быть заполнена и подписана родителем или опекуном ученика. Вы можете 
также выслать заполненное заявление по ниже указанному адресу.  (ПОЖАЛУЙСТА, 
УКАЖИТЕ НОМЕР МАРШРУТА (Route #)
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~ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В АВТОБУСЕ~ 
       Руководство объединённого школьного округа города Сакраменто утвердило следующие правила: 

 
1) Учащиеся могут пользоваться только тем школьным автобусом, к которому они прикреплены и  
          который их будет доставлять в школу и из школы. 

2) Ученики должны находиться на стоянке автобуса минимум за пять (5) минут до прибытия  
           автобуса на остановку. 

3)        На стоянке учащиеся должны выстроиться в очередь по-порядку.  Ученикам не позволительно: 
       толкаться, дратья, стоять на улице, портить имущество, а также неосторожно себя вести. 

4)        Учащиеся должны сформировать одну линию и находиться на безопасном расстоянии от края 
       дороги, чтобы не препятствовать  нормальному движению транспорта и не мешать 
       безопасному приближению школьного автобуса. 

5) Входить и выходить из автобуса ученики должны по-очереди, не создавая столпотворения. 
6) Ученики должны сидеть на своих местах или там, где укажет водитель автобуса. 
7) Ученики должны всё время оставаться на местах лицом в направлении движения автобуса. Не 
          ставить ноги или какие-либо предметы в проход между сидениями. 

8) Ученики должны сидеть на своих местах во время движения автобуса. 
9) Ученики всегда должны выходить через переднюю дверь автобуса и никогда не пользоваться  
          аварийными дверями и окнами, за исключением случаев, когда об этом попросит водитель. 

10) Ученики должны переходить дорогу перед автобусом (ученики всех классов) в сопровождении  
          водителя ( с дошкольных – по 8 классы включительно). 

11) Ученики должны всё время уважительно относиться к водителю автобуса и другим сотрудникам. 
12) Ученик должен назвать водителю своё имя, когда водитель попросит.  
13) Ученикам запрещено курить или включать зажигалку в автобусе в любое время. 
14) Ученикам запрещено драться, шуметь, мусорить, раздражаться или портить имущество 

          школьного округа (резать сиденья и т.д.).  
15) Ученикам запрещено есть или пить в школьном автобусе. 
16) Ученикам запрещено пользоваться осветительными/огнеопасными приборами, распивать 

           алкогольные напитки, употреблять наркотики, иметь стеклянные контейнеры, живых   
           животных/насекомых, взрывчатые вещества, оружие или сосуды под давлением (лак для  
           волос,духи, краску, и т.д.) 

17) Во время поездки на школьном автобусе ученики должны быть обуты.  Aтлетическую обувь с 
           металлическими клеммами нужно нести в руках. 

18) Ученикам запрещено употреблять оскорбительные слова или жесты в автобусе или около 
          автобуса.  

19) Ученикам запрещено высовывать какие-либо предметы или части тела из окон или дверей 
         автобуса. 

 

~ПИСЬМЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ НАРУШЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ~ 
 

 Письменное предупреждение – водители используют данный метод для контроля за 
учениками/пассажирами, которые не подчиняются правилам поведения в автобусе. Водители стараются 
вести наблюдение за всеми нарушениями дисциплины со стороны учащихся и записывать их, это более 
действенный метод, чем устные замечания. Этот документ состоит из трёх (3) частей с копиями, которые 
отправлены: 

1.      WHITE:  родителям/опекуням 
2.      YELLOW:  администратору/директору 
3.      PINK:  водителю/ в Transportation отдел 

Обычно, если нарушение было подтверждено, директор или его заместитель подпишут предупреждение и 
отправят его по почте на дом ученика или позвонят родителям, чтобы сообщить им о нарушении поведения 
их ученика.  В этом уведомлении должна быть указана причина письменного предупреждения, время 
произошедшего инцидента, и продолжительность или срок действия наказания – запрет на проезд в 
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школьном автобусе. В основном, для уведомления родителей выделяется сорок восемь (48) часов. Водитель 
не должен ждать результатов от родительского уведомления, и перед отменой права на пользование 
школьным автобусом ему необходимо подтверждение директора школы или его заместителя. Обычно, 
ученики, получившие предупреждение во время утреннего рейса, имеют право пользоваться школьным 
автобусом после занятий. Ученики, получившие предупреждение по дороге домой, или в пятницу, обычно 
получают разрешение пользоваться школьным автобусом в понедельник, если нарушение было не очень 
серьёзное. 
 
 ~ДИСЦИПЛИНА УЧАЩИХСЯ~ 
 
5 CAC 14103 
 
ПРАВА ВОДИТЕЛЯ: ученик, пользующийся школьным автобусом, находится под прямой ответственностью водителя 
автобуса. Водитель школьного автобуса ответственнен за порядок в автобусе, за сопровождение учеников по улице, и 
на автобусных остановках объединённого школьного округа города Сакраменто.  
 
ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТИРОВКИ: продолжение беспорядка, отказ от уважения прав водителя – 
основательная причина для “ запрета пользования школьным автобусом.” Руководство объединённого школьного 
округа города Сакраменто утвердило правила и законы для их обязательного выполнения. (5 CAC 14103)  
 
ЗАПРЕТ НА ВХОД В ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС:  
Любой человек, входящий в школьный автобус, или школьный автобус для мероприятий учеников без разрешения 
водителя или сотрудника школы, с намерением совершить преступление, и отказывающийся выйти из автобуса после 
приказа водителя или другого школьного официального лица – ''покинуть автобус'', - виновен в преступлении, будет 
наказан и отправлен в тюрьму на срок не более 6 месяцев,  или подвергнется штрафу на сумму не более одной тысячи 
долларов ($1000.00), возможно, то и другое.  (EC 39842)  
 
ПРАВИЛА УТВЕРЖДЕНЫ РУКОВОДСТВОМ ОБЪЕДИНЁННОГО ШКОЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОДА САКРАМЕНТО ВО  
ИЗБЕЖАНИЕ НАРУШЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ  УЧАЩИМИСЯ. 
 
Нарушения: 

 Постоянные опоздания или слишком раннее прибытие на стоянку автобуса.  
 Переходы с места на место, или перемещение с сидения на сидение во время движения автобуса. 
 Сидение задом наперёд в пассажирском кресле. 
 Переход улицы не перед автобусом. 
 Плевки в людей или в оснащение автобуса. 
 Если ученик не остаётся на своём месте до полной остановки автобуса. 
 Приём пищи или питья в автобусе. 
 Если ученик бросает предметы в автобусе и из автобуса. 
 Отказ от выполения указаний водителя. 
 Манипуляция с водительским сидением, аварийными дверями, или другим оснащением автобуса. 
 Курение, зажигание спичек, зажигалок, фугасок с запахом, или запуск питард в автобусе. 
 Переход улицы за автобусом. 

 

                                Незамедлительное исключение: 
 Физические угрозы и действия по отношению к водителю или пассажирам. 
 Поломка личных вещей водителя, учеников или школьной собственности. 
 Если ученик имеет при себе нож, дубинку, пистолет или другое оружие в автобусе, а также использует 

такие предметы, как зонты, палки, или костыли в качестве оружия.  
 Если ученик бросает предметы в автобус или в другие средства передвижения, выйдя из школьного 

автобуса. 
6.1. C 
ВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЁННОГО ШКОЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОДА САКРАМЕНТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВО ВЫВЕСТИ 
УЧЕНИКА ИЗ АВТОБУСА, ОН МОЖЕТ ТОЛЬКО ПЕРЕДАТЬ УЧЕНИКА РОДИТЕЛЮ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ, 
УКАЗАННОМУ РОДИТЕЛЕМ ИЛИ ШКОЛОЙ. 
 


