Школьный округ Сентенниал
Отдел транспортировки
Правила проезда в школьном автобусе
Мы считаем, что всем ученикам должны быть преподаны правила правильного поведения и проезда в
школьном автобусе согласно правил “Вмешательство и Поддержка Положительного Поведения”.
Водители школьных автобусов будут принимать положительные и практические меры для поддержки
безопасного, уважительного и ответственного поведения. Для обеспечения безопасной езды, каждый
ученик должен быть знаком с правилами проезда в автобусе, требованиями правильного поведения и
последствиями за нарушения. Чтобы помочь нам установить существующие правила и правильное
поведение, мы просим вас рассмотреть следующие правила и информацию с вашим ребенком.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЕЗДА УЧЕНИКОВ В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ
(Отдел Образования штата Oregon) ОАR 581-053-0010
1) Перевоз учеников в школьном автобусе проводится под контролем водителя автобуса.
2) Драки, борьба или другие шумные, вызывающие опасность действия, запрещены в школьном
автобусе.
3) Ученики могут использовать аварийную дверь в автобусе только в случае крайней
необходимости.
4) Ученики должны быть на автобусной остановке вовремя - утром и после занятий.
5) Ученикам запрещается приносить в автобус огнестрельное оружие, или другие потенциально
опасные для жизни предметы.
6) Ученики не могут приносить/приводить в автобус домашних животных, за исключением если есть
разрешение на животное, которое изпользуется в качестве поводыря.
7) Во время движения автобуса ученики должны сидеть на своих сидениях.
8) Водитель автобуса может указать ученику место, на котором он должен сидеть.
9) Если ученику необходимо перейти дорогу на другую сторону, он должен обойти автобус спереди
или следовать указаниям водителя.
10) Ученикам не разрешается вытягивать руки или головы из окон автобуса.
11) Ученики должны иметь письменное разрешение, если им необходимо выйти на другой остановке,
чем остановка автобуса возле дома или школы.
12) В автобусе можно разговаривать в пол-голоса. Громкая или вульгарная речь запрещена.
13) Ученикам запрещено открывать или закрывать окна автобуса без разрешения водителя.
14) Ученики должны поддерживать чистоту в автобусе и хранить его от повреждения.
15) Ученики должны быть вежливыми с водителем, товарищами по школе и с прохожими.
16) Ученики, которые отказываются быстро повиноваться указаниям водителя и не выполняют
правила поведения, 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.
ПРАВИЛА ПРОЕЗДА В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ ШКОЛЬНОГО ОКРУГА СЕНТЕННИАЛ
(Дополнение к правилам ODE)
1) Кушать, пить или жевать жевательную резинку в автобусе разрешается только в том случае, если
ученики правильно пользуются мусорным ящиком и содержат автобус в чистоте.
2) В автобусе запрещено владение или использование табачных изделий.
3) В школьный автобус не разрешается приносить надувные шары.
4) Скейтборды и самокаты должны быть полностью спрятаны внутри рюкзака или соответствующего
футляра и не должны выниматься во время проезда в автобусе.
5) В автобусе можно пользоваться личными музыкальными проигрывателями (CD players), если они
прослушиваются в наушниках и не включены громко.
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