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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ИЗМЕНЕНИЯ 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.

1.

Что произойдет, если у меня не будет возможности добраться до остановки автобуса вовремя?
Если Вашего ребенка должны встречать, а на момент высадки на остановке никого нет, то автобус или седан
отвезет Вашего ребенка в центр по присмотру за детьми по адресу:
Children’s Club:
3520 SE Yamhill St.
Portland, OR 97214
503-223-2346
Cell: 503-781-3328
Таким образом, Ваш ребенок будет находиться под присмотром до тех пор, пока его не заберут. Это
учреждение не должно использоваться как присмотр за ребенком по требованию.
Если кто-либо другой будет встречать Вашего ребенка на остановке, пожалуйста, перезвоните нам по номеру:
503-916-6901, чтобы мы могли сообщить водителю о том, что ребенка на остановке будет встречать другой
ответственный человек. Водитель может попросить предъявить удостоверение личности, если человек ему не
знаком.

2.

Может ли мой сын/дочь быть ответственным человеком, который будет встречать моего ребенка?
Как родитель, Вы имеете право принять решение о том, кто ответственный за заботу о Вашем ребенке. Округ
рекомендует, чтобы ответственному человеку было не меньше 12 лет. В случае наличия какой-либо
обеспокоенности по поводу безопасности ученика со стороны водителя или сотрудников школы, мы
попытаемся связаться с Вами и с командой, составляющей индивидуализированную образовательную
программу. Безопасность учеников – приоритет номер один.

3.

Почему мне необходимо подавать новый запрос, когда мой ребенок переходит в другую школу?
Требуя новый запрос при переходе в другую школу, Департамент транспорта убеждается в том, что все данные
соответствуют определенной школе, которую посещает Ваш ребенок, маршрутам и расписанием звонков.

4.

Можно ли подать запрос на изменение статуса высадки ученика, если он находится в дошкольном
учреждении/программе раннего развития?
Ученики, посещающие нулевой класс, дошкольное учреждение или программу раннего развития, не могут быть
высажены из автобуса без присутствия ответственного человека. Ответственный человек должен
присутствовать для безопасности ученика.

5.

Почему я должен ожидать “утверждения” моего запроса Департаментом транспорта? Водитель сказал,
что он не против.
Когда офис рассматривает запрос, то информация вводиться в базу данных, и распечатываются новые
документы. Это означает, что если Ваш водитель отсутствует, то другой водитель, радиооператоры и другие
сотрудники знают правильный статус Вашего ребенка. По умолчанию всех учеников обязаны встретить, а наши
водители обучены следовать инструкциям.
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