
        Школьный округ Centennial – Отдел транспортировки 
      ПЕРЕВОЗКА УЧЕНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Основной задачей отдела транспортировки школьного округа Centennial является 
обеспечение безопасности и эффективности перевозки учеников школьными автобусами 
Centennial. 
 
Ниже указанные правила помогут нам обеспечить безопасный и комфортный проезд ваших 
детей в автобусе. 
 
Ø Рюкзаки предназначены для хранения и переноски бумаг, книг и других школьных вещей, 

используемых дома и в школе. Пожалуйста проверьте, чтобы размер рюкзака вашего 
ученика свободно проходил между креслами сидений, а также, чтобы ученик мог держать 
его на коленях во время проезда в школу и домой. 

 
Ø В автобус не разрешается проносить стекло, растения, насекомых/животных, надутые 

шары и другие вещи, которые могут быть опасными.  
 
Ø ОТПРАВЛЕНИЕ В ШКОЛУ: Ученики должны быть на остановке автобуса за 5 минут до его 

прибытия, согласно расписанию. Взрослые должны оставаться с учениками пока они не 
зайдут в автобус. Родителям/ученикам, опоздавшим на автобус, не разрешается бежать за 
автобусом, пытаясь его догнать. Если ваш ребёнок опоздал на автобус, пожалуйста  
самостоятельно доставте его в школу. 

 
Ø ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ШКОЛЫ: По прибытию автобуса на остановку, учеников дошкольных 

классов ДОЛЖНЫ ВСТРЕЧАТЬ родители (или те, кто несёт ответственность за ребёнка). 
Встречающий должен находиться на остановке и быть хорошо виден водителю автобуса. 
Встречать ребёнка выглядывая из окно дома, не расценивается как встреча ребёнка с 
автобуса. Поэтому, в целях безопасности, ученики, которых не встретили на автобусной 
остановке, будут возвращены в школу. В этом случае, родители должны самостоятельно 
забрать своих учеников из школы. Если, по уважительной причине, вы не можете забрать 
вашего ребёнка с автобуса, пожалуйста позвоните и сообщите об этом в школу. Старшему 
брату или сестре разрешается встречать и сопровождать своих младших братьев и сестёр 
(сучеников дошкольных классов) с автобуса  домой, если они едут домой в одном  
автобусе и имеют разрешение от родителей. Для этого родителям необходимо заполнить 
форму "Sibling Meeting Kindergartener" (которую можно получить по просьбе) и 
предоставить её в отдел транспортировки (Transportation Department). 

 
Ø Записка, подписаная родителями или учителем, разрешает ученику использовать другой 

школьный автобус или выйти на другой, существующей, остановке. 
 
Ø Ученики  дошкольных классов должны сидеть на  первых рядах в автобусе. Если будут 

возникать какие-либо проблемы, ученик должен немедленно сообщить водителю 
автобуса, учителю, или директору школы. 

 



Ø Родители, пожалуйста повторите с вашим ребенком правила проезда в автобусе, 
напоминая, что нужно следовать правилам и быть почтительным, сидеть на седении 
спиной к спинке кресла и не находится возле опасной зоны (смотрите ниже),.   

 
Ø Родители и их дети могут переходить улицу от автобусной остановки только после того 

как водитель автобуса проверит движение и даст сигнал на переход. Автобус нужно 
обходить спереди. 

 
Ø Иногда ученикам нужно ездить из школы и в школу на разных автобусах. 

 
Ø Возможно, что в первые дни занятий, автобус прибудет на остановку с опозданием. Это 

связано с тем, что  водитель будет обучать учеников правилам перехода через улицу и 
проезда в автобусе. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие  и не волнуйтесь, ожидая 
автобуса.  

 
 
 
  Мы рады возможности доставлять ваших детей в школу, и хотим, чтобы 
  первый день проезда в автобусе был положительным и доставил им 
  удовольствие. Если у вас есть вопросы , звоните нам по телефону                 
  503 762-3674. 
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Школьный округ Centennial 
Отдел транспортировки 

Правила проезда в школьном автобусе 
 
Гарантией безопасности проезда в школьном автобусе является примерное и не вызывающее 
опасности поведение. Залогом сохранности, безопасности и комфорта проезда студентов 
является знание и выполнение правил проезда в школьном автобусе. Мы просим вас повторить 
с вашим ребёнком ниже указаные правила проезда в школьном автобусе, что поможет нам 
установить существующие правила и правильное поведение. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЕЗДА УЧЕНИКОВ В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ  
(Отдел Образования штата Oregon) ОАR 581-053-0010 

1) Перевоз студентов школьным автобусом проходит под контролем водителя автобуса. 
2) Драки, борьба или другие активные действия, вызывающие опасность, запрещены в 

школьном автобусе. 
3) Запасную дверь в школьном автобусе ученики могут использовать только в случае 

крайней необходимости. 
4) Ученики должны быть вовремя на автобусной остановке утром и после занятий. 
5) Ученики не имеют права проносить в автобус огнестрельное огужие, холодное оружие 

или другие потенциально опасные предметы. 
6) Ученики не могут брать в автобус животных, за исключением собак-поводырей. 
7) Во время движения автобуса, ученики не должны вставать со своих мест. 
8) Водитель автобуса может указать ученику его место, где он должен сидеть. 
9) Если ученику необходимо перейти на другую сторону дороги, он должен обойти автобус 

спереди или следовать указаниям водителя. 
10) Ученикам не разрешается вытягивать руки или голову из окон автобуса. 
11) Ученики должны иметь письменное разрешение если им необходимо выйти раньше 

установленой остановки автобуса у школы или дома. 
12) В автобусе можно разговаривать в пол-голоса. Громкая или вульгарная речь запрещена. 
13) Ученикам не разрешается открывать или закрывать окна автобуса без разрешения водителя. 
14) Ученики должны поддерживать чистоту и порядок в автобусе и не  делать ничего, что 

могло бы повредить автобусу. 
15) Ученики должны быть вежливыми с водителем, товарищами по школе и с прохожими. 
16) Ученики, которые отказываются следовать указаниям водителя и не выполняют основные 

правила, будут лишены права проезда в школьном автобусе. 
17) Основные правила проезда учеников в школьном автобусе должны находиться в 

автобусе на видном и доступном для учеников месте. 
 
CSD ПРАВИЛА ПРОЕЗДА В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ (в дополнение к правилам ODE) 

1) Кушать, пить или жевать жевательную резинку в автобусе разрешается только в том 
случае, если ученики выбрасывают мусор как следует, и содержат автобус в чистоте. 

2) В автобусе не разрешается иметь с собой или использовать табачные изделия. 
3) В школьный автобус не разрешается приносить надувные шары. 
4) Пока ученик в автобусе, скейтборды и самокаты должны полностью находиться внутри 

рюкзака или соответствующего футляра. 
5) Проигрыватель компакт-дисков с наушниками (CD плеер) разрешается включать не 

громко. 


