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Общие вопросы и ответы 

• Имеет ли право мой ребенок ездить на автобусе? 

o Вы можете найти эту информацию на веб-сайте нашего округа, воспользовавшись 

инструментом для поиска автобусов.  https://www.fwps.org/Page/365 

o Что делать, если я живу в пешеходной зоне рядом с автобусной остановкой? 

▪ Ученикам, проживающим в пределах пешеходной зоны, не разрешается ездить на 

автобусе. 

o Как мне организовать транспорт для моего ребенка, участвующего в программе Choice? 

▪ Родители/опекуны учащихся, участвующих в программе Choice, несут 

ответственность за транспортировку в школу детей, живущих за пределами 

зоны обслуживания жителей.  

 

• В котором часу мой ребенок должен быть на автобусной остановке? 

o Учащиеся должны быть на автобусной остановке за пять (5) минут до времени прибытия 

автобуса. 

 

• В котором часу автобус отправляется из школы во второй половине дня? 

o Большие автобусы выезжают из школы через семь (7) минут после звонка.  Автобусы для 

детей с особенностями развития отправляются, когда в них садятся все учащиеся. 

 

• Как я узнаю об изменении времени прибытия автобуса на нашу остановку?   

o Для учащихся, которые пользуются автобусом для детей общеобразовательной 

подготовки, водитель будет раздавать уведомления об изменении времени за 48 часов до 

вступления изменений в силу.   

o Родители учащихся, использующих специальный автобус для детей с особенностями 

развития, получат уведомление C5I или будут уведомлены по телефону водителем. 

 

• Как определяются автобусные остановки?  

o Транспортная команда школьного округа Федерал-Уэй определяет автобусные остановки в 

соответствии с руководящими принципами и законами, касающимися безопасности и 

опасных условий, в соответствии с Административными кодексами штата Вашингтон и 

Сводами законов штата Вашингтон с поправками (RCM).  Учащиеся должны использовать 

назначенную им автобусную остановку. 

 

• Может ли мой ребенок ездить на автобусе в детский сад и обратно? 

o Да, при условии, что детский сад находится в пределах зоны, обслуживаемой автобусами 

школы.  Однако наши автобусы не обслуживают детские сады напрямую, и от ученика 

может потребоваться пройти пешком до/от автобусной остановки. 
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• Могут ли моего ребенка перевозить по нескольким адресам? 

o У учащихся может быть одно место посадки и одно место доставки домой.  Мы не 

предоставляем услуги перевозок в разные места в разные дни недели.  

o Единственным исключением является ситуация, когда учащиеся, проживающие в двух 

родительских домохозяйствах, могут зарегистрировать оба родительских домохозяйства 

для посадки и высадки. 

 

• Как я могу просмотреть информацию о маршруте автобуса в приложении ParentVUE? 

o Вы можете найти эту информацию, войдя в приложение ParentVUE и перейдя на вкладку 

«Информация об ученике». 

 

• Может ли мой ребенок поехать домой на автобусе с другом? 

o Поездка домой с другом на временной основе требует письменного уведомления от 

родителей и одобрения школьной администрации. Такое одобрение не всегда возможно 

из-за того, что некоторые маршруты уже полностью заполнены. 

 

• Может ли ребенок быть отстранен от автобусных перевозок за несоблюдение указаний водителя? 

o Да, учащийся может быть отстранен от автобусных перевозок в зависимости от уровня его 

прогрессивного дисциплинарного взыскания или если его действия нарушают правила 

безопасности, установленные для защиты учащегося и других лиц. 

 

Вопросы и ответы по организации SPED (специального образования) / образовательной 

программы MKV (McKinney-Vento)  

• Как мне организовать автобусную перевозку для своего ребенка с особыми потребностями/MKV? 

o Вам нужно будет связаться с вашим куратором индивидуальной образовательной 

программы или школьным психологом, чтобы отправить запрос на использование 

транспорта для детей с особенностями развития. 

o Чтобы подать заявку на программу MKV, вам нужно будет связаться с представителем MKV 

в школе, где учится ваш ребенок.  

• Сколько времени требуется, чтобы начать использовать транспорт по программам SPED/MKV? 

o Это может занять до пяти (5) учебных дней после получения документов от куратора 

индивидуальной образовательной программы или представителя MKV.  

o Это также может занять до пяти (5) дней после получения документов о любых других 

изменениях перевозки.  

• Когда учащийся с особенностями развития снимается с автобусного маршрута? 

o Через пять (5) дней автобус перестанет ездить за учащимся, пока родитель не позвонит, 

чтобы возобновить обслуживание.  Через 21 день учащийся снимается с автобусного 

маршрута.  После снятия учащегося с маршрута родителю необходимо будет связаться с 

куратором индивидуальной образовательной программы, чтобы отправить запрос на 

возобновление перевозки.  Это может занять до пяти (5) учебных дней.   
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• Высадят ли моего ребенка с особенностями развития из автобуса возле дома без присутствия 

родителя/опекуна? 

o Учащиеся с особенностями развития могут самостоятельно покидать автобус только после 

того, как один из родителей подпишет соответствующую форму.  Каждый год необходимо 

подписывать новую форму. 

• Может ли автобус подъехать к моей двери? 

o В нашем округе автобусы останавливаются у обочины. Школьный автобус может 

подъехать к двери только в том случае, если ученик слепой или находится в инвалидном 

кресле. 

o Учащиеся программы McKinney Vento (MKV) направляются к местам расположения 

автобусных остановок для детей общеобразовательной подготовки. 

• Если транспортные услуги моему ребенку предоставляют третьи лица (HopSkipDrive, A&A, ALC), где 

я могу найти информацию об их маршруте? 

o Наши сторонние подрядчики рассылают приложение-приглашение всем 

опекунам/попечителям, чьи дети пользуются их услугами; это приложение позволяет 

опекуну/попечителю просматривать информацию о своем ребенке. 

• Могут ли братья и сестры ездить на автобусе вместе с учащимися с особенностями развития? 

o Эта услуга называется "совместная поездка". Для ее получения родитель должен 

заполнить форму запроса, которую можно получить у своего водителя или связавшись с 

транспортным отделом.  Запрос утверждается в каждом отдельном случае в зависимости 

от наличия свободных мест.  Приоритет отдается учащимся с особенностями развития. 

Вопросы и ответы по безопасности 

• Каков размер опасной зоны вокруг школьного автобуса? 

o Опасная зона – это пространство в радиусе 10 футов (10 больших шагов) вокруг школьного 

автобуса во всех направлениях, где водитель автобуса не может видеть учеников. 

 

Учащиеся, которым приходится переходить дорогу, должны: 

1. Поддерживать зрительный контакт с водителем. 

2. Дождаться, пока водитель подаст сигнал о том, что переход безопасен. 

3. Убедиться, что это безопасно (посмотреть налево, направо, затем снова налево). 

4. Никогда не переходить дорогу позади автобуса. 

• Как я могу узнать больше о безопасности школьных автобусов? 

1. Существует множество онлайн-ресурсов, где семьи могут узнать больше о том, как 

обеспечить безопасность детей в школьном автобусе и возле него. 

 

Факты о школьном автобусе от Американского совета школьных автобусов 

Безопасность школьных автобусов от Национального управления безопасности дорожного 

движения (NHTSA) 

• Может ли мой ребенок взять с собой в автобус большой музыкальный инструмент?  Скейтборд? 

o Некоторые инструменты слишком велики, чтобы перевозить их в школьном автобусе. 

Ожидается, что учащиеся будут заносить/выносить свои инструменты и держать их на 

http://schoolbusfacts.com/safety/
https://www.nhtsa.gov/road-safety/school-bus-safety
https://www.nhtsa.gov/road-safety/school-bus-safety
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коленях или между ног в течение всей поездки на автобусе. Если это невозможно, 

учащимся будет предложено выбрать другие способы перевозки инструмента. 

 

Инструменты, разрешенные для перевозки в школьном автобусе 

▪ Альт саксофон 

▪ Кларнет 

▪ Флейта 

▪ Тромбон 

▪ Труба 

▪ Скрипка 

Инструменты, не разрешенные для перевозки в школьном автобусе 

▪ Баритон 

▪ Контрабас 

▪ Виолончель 

▪ Барабаны 

▪ Валторна 

▪ Теноровый саксофон 

 

Как я могу подать заявку на работу водителем автобуса? 
o Зайдите на веб-сайт округа по ссылке: fwps.org и нажмите "Вакансии" на вкладке "Округ". 

 


