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         ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

         УЧЕНИКАМ 

АДМИНИСТРАТИВНОМУ   

ПЕРСОНАЛУ  

         РОДИТЕЛЯМ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ 

 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ШКОЛЬНЫМ АВТОБУСОМ 

 

В связи с расширением зоны действия услуги школьного трансфера, сообщаем вам новые правила 

пользования услугой: 

1) Расписание: родители, или другие сопровождающие взрослые должны провожать и забирать 

ребенка строго на остановке автобуса, соблюдая расписание автобуса, и не оставляя детей 

одних, а дожидаясь приезда школьного автобуса; допускается отклонение длительностью в 5 

минут в прибытии и отправлении автобуса. Любые просьбы, касающиеся довоза ребенка 

школьным автобусом, необходимо сообщать в секретариат школы или сопровождающим 

лицам заблаговременно, по телефону школы, либо по телефону в автобусе, номер 

которого был разослан всем пользователям услуги. С этой же целью сопровождающие 

могут воспользоваться этим же телефоном, чтобы сообщить о возможных возникших 

проблемах (позднее прибытие, поломка, авария, и т.д.). 

2) Напоминаем, что водитель также обязан пунктуально соблюдать время прибытия и отъезда с 

остановок, в соответствии с расписанием, установленным в начале года. 

3) Водитель, на обратном пути детей из школы домой, обязан подождать на остановке и 

удостовериться, что ребенка забрали. Если время ожидания превышает 5 минут, то 

сопровождающий должен позвонить родителям ребенка или в секретариат. 

4) Дисциплина: все дети должны быть пристегнуты во время движения автобуса. Запрещено ходить 

по салону во время поездки. Также необходимо соблюдать порядок и тишину, не мешая водителю 

вести машину. 

5) Отмена трансфера: в случае форс мажора по причине поломки, погодных условий или по другим 

причинам, секретариат обязан как можно быстрее проинформировать родителей. 

6) В случае, если не соблюдаются правила, перечисленные выше, по сигналу водителя или 

сопровождающего, администрация оставляет за собой право, в зависимости от тяжести 

нарушения правил, применить соответствующие меры (отстранение от занятий, временная 

приостановка услуги, дисциплинарные меры). 
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