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Транспортные услуги варьируются по школам и предоставляются учащимся согласно действующим
правилам. С вопросами обращайтесь в школу ребенка.

Варианты

Требования










Метрокарты выдаются учащимся для проезда на метро или автобусе (кроме автобусов-экспрессов)
Школьные автобусные услуги включают в себя посадку и высадку учащихся на согласованных остановках
Специализированные транспортные услуги предоставляются учащимся с особыми потребностями

Метрокарты  проживание более чем в полумиле (1/2) от школы
Школьные автобусные услуги  расстояние от дома до школы и учебный уровень ребенка
Специализированные транспортные услуги  потребность в специальных услугах, указанных
в индивидуальной учебной программе ребенка (IEP)
Услуги для учащихся, проживающих во временном жилье (включая бездомных школьников и патронатных
воспитанников)  бесплатные транспортные услуги до конца учебного года после переселения на постоянное
место жительства






Обращайтесь в школу (подробнее: schools.nyc.gov/find-a-school)
Следите за новостями в Твиттере @NYCSchoolBuses
Подпишитесь на получение уведомлений о чрезвычайных ситуациях (мобильное приложение Notify NYC)
Обращайтесь с вопросами в автобусную компанию или Отдел школьного транспорта (Office of Pupil Transportation)
по телефону: (718) 392-8855





Предоставьте в школу точную контактную информацию для срочной связи с вами
Сообщите в школу о смене адреса и жилищных условий
Ознакомьтесь с информацией о ближайшей автобусной остановке. Приходите на остановку за 5-10 минут до
назначенного времени

Чрезвычайные
погодные
условия



Порядок действий в чрезвычайных ситуациях разработан совместно с Департаментом полиции г. Нью-Йорка
(NYPD), Департаментом пожарной охраны и Управлением по чрезвычайным ситуациям NYC и доступен на
веб-сайте: schools.nyc.gov/transportation

Ваши права



Информация о правах учащихся на получение транспортных услуг: schools.nyc.gov/transportation-rights

Поддержка

Подготовка

РЕГИСТРАЦИЯ

Обращайтесь в школу за содействием в открытии аккаунта
NYC Schools Account, который позволит вам отслеживать маршрут
автобуса и изменения в расписании в режиме реального времени

ИНФОРМАЦИЯ

Немедленно известите школу и водителя автобуса о любых
изменениях адреса и телефона

КОНТАКТ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Познакомьтесь с водителем автобуса и его помощником.
Убедитесь, что у вас есть телефон автобусной компании
Ознакомьтесь с полезными советами по безопасному передвижению
вместе с ребенком: schools.nyc.gov/safe-travel-tips

Вопросы? Обращайтесь в школу или на веб-сайт: schools.nyc.gov/transportation
Замечания? Сообщите в школу или по телефону: 718-392-8855
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