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Введение 
 
Для учащихся, которые посещают специальные образовательные программы и 
пользуются школьным транспортом, требуется установление уникальной и 
скоординированной транспортной системы.  Водители должны быть высоко 
квалифицированными и специально подготовленными, чтобы обеспечить безопасное, 
быстрое и вежливое обслуживание и защиту для учащихся. Сотрудничество и 
кооперирование имеют важное значение для предоставления этой услуги.  Этот 
Справочник для родителей содержит правила, руководящие принципы и информацию о 
пользовании учащимися специальных программ образования  школьным транспортом в 
Фолсом Кордова Объединённом Школьном Дистрикте. 
 
Если есть вопросы или комментарии о ежедневной транспортировке, пожалуйста, 
свяжитесь с: 
  
 Программой Специального Образования / диспетчер:    (916) 294-9100 ext 160130 
  
Если вы поменяли место жительства в продолжении учебного года, пожалуйста, 
подождите в течении  десяти (10) дней, чтобы транспортный департамент смог обеспечить  
бесперебойное транспортное обслуживание.  Не отправляйте вашего ребенка в школу, 
ожидая что школьный  автобус привезёт его/её домой на новый адрес до тех пор, пока вы 
не будете  уведомлены, что транспортировка для ребёнка согласована и обеспечена.  
 
НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ВОДИТЕЛЮ АВТОБУСА,  ДАЖЕ 
ЕСЛИ ВОДИТЕЛЬ ПОПРОБУЕТ ВАМ ПОМОЧЬ. ЗАКОН ДИСТРИКТА ТРЕБУЕТ, 
ЧТОБЫ ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗКИ 
УЧАЩИХСЯ РЕШАЛИСЬ ЧЕРЕЗ  ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЬНОГО  
ТРАНСПОРТА. 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 
Родители несут ответственность за заполнение формы Transportation Information Form в 
начале каждого учебного года. Эта форма необходима для безопасности ребёнка. Если 
упомянутая выше форма не будет заполнена и возвращена в течение 5 (пяти) дней, или не 
сообщены и не обновлены изменения в течение года, то это может привести к потере 
привилегии пользоваться школьным автобусом.  Заполненная форма должна включать 
контактное лицо, т.е. того, кто может забрать ребенка на автобусной остановке в 
случае, если родитель будет недоступен.  Мы будем предоставлять транспортировку 
только тем учащимся, которые имеют заполненную форму и она находится в личном 
деле учащегося в отделе Transportation Department. Просьба приложить небольшую 
фотографию каждого ребенка к форме. 
 
ЗНАКИ «СТОП» 
 
Не допускаются альтернативные остановки.  Учащийся должен садиться в школьный 
автобус и высаживаться из него только на указанной школьной остановке, и на родителях 
лежит ответственность, чтобы приводить на неё ребёнка и забирать его вовремя.  Все 
остановки школьного автобуса  должны быть в границах Фолсом Кордова 
Объединённого Школьного Дистрикта. 
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СЕМЬЯМ,  ЖИВУЩИМ В ДОМАХ ИЛИ КВАРТИРАХ, ПОДЪЕЗД К КОТОРЫМ 
ЗАКРЫТ  ВОРОТАМИ 
 
Это ответственность родителей или опекунов, чтобы  предоставить дистанционный пульт 
и код устройства ворот в Департамент транспорта для водителя, чтобы он мог въехать на 
территорию за ворота. Это устройство должно быть предоставлено до начала 
транспортировки.  Некоторые автобусы имеют слишком высокие водительские сидения, с 
которых невозможно достать до клавиатуры на пульте ворот, а водителю не разрешается 
выходить из автобуса, чтобы нажать код для открытия ворот. 
 
ИЗМЕНЕНИЕ  МАРШРУТА 
 
Каждому учащемуся  назначается определенный маршрут и может быть присвоено место 
для сидения.  Время посадки и высадки учеников, маршрутов, автобусов и остановок 
может изменяться в течение года для размещения новых учащихся. Учащимся не будет 
разрешено покинуть автобус ни в какой точке, помимо назначенной остановки для 
него/неё, без письменного разрешения директора, выданного водителю. Водители не 
имеют права отходить от установленных Управлением транспорта маршрутов без 
разрешения.  
 
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ 
 
Школьные автобусы работают по графику, и потерянное время не может быть 
восстановлено.  Таким образом, все учащиеся должны быть готовы сесть в автобус, когда 
автобус прибывает.  Если ученика нет вовремя на остановке, водитель не будет ждать и 
уедет, соблюдая график времени, предполагая, что ребенок не пошёл в школу в тот день.  
В случае чрезвычайной ситуации, когда ожидаются значительные задержки автобуса, 
будут предприняты меры, чтобы связаться с родителями по телефону. 
 
ПОСАДКА В АВТОБУС 
 
Ваш ребёнок должен приходить на остановку за пять минут до прихода автобуса по 
графику.  Согласно графика школьных автобусов, водитель не может ждать дольше, чем 
это там указано.  Родители или уполномоченные ими взрослые должны сопровождать 
ребенка до тех пор, пока он не сядет в автобус. Уполномоченное лицо должно быть с 
учениками у двери автобуса, при посадке в школьный автобус. Мы понимаем, что это 
неправильно, но мы любезно подождём две минуты, первый и второй раз.  После третьего 
раза, мы больше не будем ждать вашего ребенка, если он будет опять опаздывать,  до 
конца учебного года. Водитель не будет сигналить, когда он подъезжает, поскольку 
это запрещено - код транспортного средства 27001. 
 
ПРОПУСКИ ЗАНЯТИЙ 
 
Если ваш ребенок не идет в школу, пожалуйста выставте  красную карточку, размером 8 ½ 
"х 11" в окно, которое будет видимым для водителя, когда он подъедет, или позвоните по 
телефону (916) 631-0401 не позднее 8:00 утра,  чтобы уведомить Департамент транспорта.  
Если ваш ребенок будет отсутствовать несколько дней, пожалуйста, сообщите в 
Департамент транспорта запланированную дату возвращения.  Уведомление должно быть 
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получено за один час до времени посадки ребенка в автобус в день его возвращения в 
школу.  Если ребенок отсутствует три дня подряд и Департамент транспорта не уведомлён 
об этом, школьный автобус не будет забирать ребенка, пока не будет получено 
уведомление о том, что ребенок готов к возвращению в школу. 
 
БОЛЕЗНЬ 
 
Не отправляйте даже немного больного ребенка в школу. Ради блага вашего ребенка и 
других детей, пожалуйста,  держите больного ребенка дома. Некоторые из детей, ездящих 
в автобусе, могут быть очень хрупкими.  Мы не можем рисковать их здоровьем, перевозя 
больного ребенка вместе со здоровыми. 
 
ВЫСАДКА ИЗ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА 
 
Учащихся при высадке из автобуса у двери должно встречать доверенное лицо. 
Возвращение на автобусе из школы может быть более ранним, чем это указано в 
расписании автобуса, в зависимости от того, сколько учащихся ездит в автобусе в тот же 
день, так что будьте готовы встречать вашего ребенка по крайней мере на 15 минут 
раньше, чем это указано в расписании доставки.  Если нет доверенного лица, которое 
должно встречать учащегося, мы будет пытаться доставить его в место, доверенное 
родителями, или вернуть его в школу.  Если будет продолжаться, что доверенное лицо при 
высадке из автобуса не будет встречать ребёнка, мы сообщим об этом в организацию 
защиты ребёнка - Child Protective Services.  Ни один учащийся не будет доставлен по 
любому другому адресу помимо регулярной остановки, за исключением  чрезвычайной 
ситуации.  Только те учащиеся, которые зарегистрированы и указаны в расписании 
школьного автобуса, будут перевозиться на этом автобусном маршруте.  
 
Учащиеся, которые должны иметь сопровождение, но не имеют его, будут высажены 
на их автобусной остановке без присмотра. 
 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 
 
В редких случаях, когда возникает реальная чрезвычайная ситуация и родитель не в 
состоянии встретить ребёнка с автобуса, должны быть приняты меры для того, чтобы 
дома был кто-то из взрослых, когда прибывает автобус.  Этот человек должен 
идентифицировать себя как лицо, уполномоченное встретить и забрать ученика с 
автобуса. 
В случае, если дома находится не уполномоченное лицо, которое попытается забрать 
ребёнка с автобуса,  а другие условия не оговорены и не были согласованы, мы будем 
звонить в отделение правоохранительных органов, чтобы  обеспечить защиту ребенка. 
 
ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ – ТОРМОЗА И УДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕМНИ 
 
Инвалидные коляски должны быть оборудованы тормозами и ремнями, которые 
прикреплены болтами к коляске и хорошо регулируются владельцем коляски.  
Удерживающие липучки не соответствуют минимальным требованиям и не должны быть, 
как единственный источник удерживающий ремни.  Это ответственность родителей, 
чтобы предоставить ремень, отвечающий требованиям минимальной безопасности.  
Тормоза должны быть в состоянии удержать  инвалидную коляску от прокатки.  Если 
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ремень безопасности не работает, у инвалидной коляски спустило колесо или не держат 
тормоза, учащийся не может пользоваться школьным автобусом до тех пор, пока 
проблема не будет решена. 
 
Электрические инвалидные коляски, перевозимые в школьных автобусах, должны 
запираться на передаче при помещении в школьный автобус или иметь независимую 
тормозную систему, способную удерживать инвалидную коляску на месте.  Исправность 
всех тормозов инвалидной коляски должна поддерживаться владельцем, с тем, чтобы 
предотвратить перемещение колес при торможении.  Удерживающие ремни и ремни на 
инвалидных колясках - также на ответственности владельца.  Любая коляска, которая не 
соответствует стандартам минимальной безопасности, не должна перевозиться школьным 
транспортом. 
 
Инвалидные коляски должны храниться санитарно чистыми.  Это ответственность 
владельца. 
 
АККУМУЛЯТОРЫ – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ 
 
Аккумуляторы, используемые для приведения в движение электрические инвалидные 
коляски, перевозимые в школьных автобусах, должны обладать устойчивостью, чтобы не 
допустить утечки и разлива, или должны быть помещены в защитный контейнер. Батареи 
должны быть закреплены в инвалидной коляске таким образом, чтобы предотвратить 
выпадение в случае аварии (CA Administrative Code 1293). 
 
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Учащиеся в автобусе, оборудованном ремнями безопасности, должны пристегаться ими.  
Если учащийся постоянно будет нарушать это, он или она будет подвергаться взысканию, 
согласно правил поведения в школьном автобусе, которые включены в этот буклет. 
 
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 
 
Для удобства и уважения пассажиров в автобусе важно, чтобы все учащиеся 
поддерживали требуемый уровень личной гигиены. 
 
ЛЕКАРСТВА 
 
Лекарства нельзя перевозить в школьном автобусе.  Не помещайте лекарств среди вещей 
учащегося. 
 
ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО 
 
Департмент транспорта не несет ответственности за потерянные вещи, но приложит все 
усилия для их нахождения и возврата законным владельцам.  Не разрешается перевозка 
ничего, кроме личных материалов учащегося, необходимых для одного или двух 
школьных дней. 
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НЕНАСТНАЯ ПОГОДА 
 
Во время ненастной погоды, некоторые дороги и частные подъездные дороги становятся 
опасными или негодными для проезда.  Так, как погодные условия подвержены быстрым 
изменениям, будут приложены все силы, чтобы уведомить родителей или опекунов об  
изменениях в маршрутах на время ненастной погоды. 
 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
Следующие разделы Административного Кодекса Калифорнии приводятся в качестве 
основных обязанностей и правил поведения Департмента транспорта для учащихся в 
школьных автобусах: 
 
a. 5 CA 14103 – Полномочия водителя 

 
Учащиеся, перевозимые в школьном автобусе,  находятся под руководством и 
ответственностью непосредственно водителя автобуса.  Водитель несёт 
ответственность за порядок поведения учащихся в то время, как они находятся в 
автобусе, и сопровождает их через улицу или шоссе.  Продолжение нарушения 
дисциплины или упорный отказ подчиниться водителю является достаточной 
причиной для того, чтобы ученику было отказано в транспортировке. 

 
b. 13 CA 1217(h) – Высадка учащихся из автобуса 
 

Водитель школьного автобуса не может высадить учащегося из автобуса ни в каком 
случае, как только под опеку родителей или любого лица, назначенного родителями 
или школой. 

 
c. Section 48904 – Закон Образования Калифорнии 
 

Родитель или опекун, имеющий на попечении несовершеннолетнего, который 
умышленно причинил травмы или смерть любому другому учащемуся, работнику или 
лицу,  выполняющему услуги добровольно для школьного дистрикта,  или умышленно 
причинил порезы, обезображивание, или другого рода ущерб недвижимому или 
личному имуществу, принадлежащему школьному дистрикту, несет ответственность 
за такой ущерб, который причинён несовершеннолетним. 

 
d. Section 1714.1 – Гражданский кодекс Калифорнии 

 
Ответственность за деяние, повлекшее увечье или смерть другого лица или 
повреждение имущества другого, должна быть возложена на родителя или опекуна, 
имеющего опеку или контроль за несовершеннолетним, во всех случаях гражданского 
ущерба;  такой родитель или опекун несет полную ответственность вместе с 
несовершеннолетним за любой ущерб, полученный вследствие  намеренных 
неправомерных действий.  

 
Учащиеся должны все время вести себя вежливо и порядочно, повинуясь выше указанным 
разделам закона, чтобы водитель автобуса не отвлекался; должны уважать права и чувства 
других учащихся, проезжающих мимо водителей, пешеходов. 
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Кроме того, следующие правила должны соблюдаться учащимися и применяться 
водителями в школьных автобусах и во время ожидания на автобусных остановках: 
 
♦ Запросы водителя должны выполняться без обсуждения.  Если запросы считаются 

необоснованными, учащийся или родитель/опекун могут консультироваться с 
координатором Департмента транспорта. 

♦ Таким образом, чтобы следовать расписанию, учащиеся должны быть на автобусной 
остановке  на пять (5) минут раньше до прихода автобуса.  Ожидание, сидя в своём 
автомобиле или находясь в здании не считается – учащиеся должны быть на остановке 
на пять минут раньше.  Учащиеся должны стоять подальше от края дороги, чтобы 
автобус смог подъехать к остановке, не задев никого из ожидающих.  

♦ Учащиеся должны полностью находиться в автобусе  и не высовываться наружу (из 
окон). 

♦ Ножи, любого вида оружие, опьяняющие напитки, другие одурманивающие вещества, 
горючие устройства или другие опасные предметы не могут перевозиться в школьном 
автобусе.  Никакие животные, за исключением собак-поводырей, сигнальных или 
служебных собак, не могут перевозиться в школьном транспорте.  В таких случаях 
водитель должен определить, должна ли собака быть в наморднике. 

♦ Учащиеся не должны зажигать спички, зажигалки или сигареты в автобусе. 

♦ После посадки в автобус, учащиеся рассаживаются как можно быстрее и должны 
оставаться на своих местах на все время движения автобуса. Учащиеся не должны 
отказываться делить места с другими.  Учащиеся, для того чтобы перейти улицу, 
должны это делать только перед автобусом, с разрешения водителя и после того, как 
все движение будет остановлено, дорога чиста и безопасна, и водитель будет 
находиться на ней.   

 
♦ Учащиеся  не должны есть, жевать жвачку или пить напитки, пока они находятся на 

автобусе. 

♦ Непристойные жесты,  любая другая непристойность  или громкий разговор не 

допускаются. 

♦ Порядочные манеры должны поддерживаться. 
 

♦ Учащиеся должны садиться в школьный транспорт и выходить из него только на 
указанных дистриктом остановках. 

 
♦ Манипуляции с аппаратом, повреждение или порча автобуса не допускается. 
 
♦ Все опасные и невежливые действия запрещены. 

 
 

♦ Если школьный автобус имеет ремни безопасности,  каждый ребёнок должен быть 
пристёгнут ими.   
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Учащиеся,  совершаюшие  умышленное повреждение школьного  автобуса, или 
являющиеся виновными в грубых или неоднократных нарушениях вышеуказанных правил 
и положений, должны нести ответственность перед директором, завучем, управляющим 
транспортом  и/или другим уполномоченным лицом.  Будут приняты соответствующие 
дисциплинарные меры, которые могут включать запрет на дальнейшее пользование  
школьным  автобусом.   
 
ДОКЛАД О ПОВЕДЕНИИ В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ 
 
Доклад о поведении в автобусе будет подаваться только после того, как водитель 
исчерпал все нормальные дисциплинарные процедуры.  Водитель не предоставит доклад о 
поведении без значительной предусмотрительности. 
 
Процедуры 
 
1. Водитель проинформирует учащегося о нарушении дисциплины, и о том, что это 

станет причиной сообщения в школу. 

2. Водитель приготовит доклад и подаст его в транспортный или школьный офис. 

3. Директором школы будут приняты соответствующие меры, согласно правил 
школьного дистрикта. 
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