ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС ПРАВИЛА
Верховая езда школьный автобус-это привилегия – не право. Неправильное поведение может привести к
студентом, удалены от езды на автобусе или на временной или постоянной основе. Любое преступление,
совершенное студентом на шину принадлежит округ или контрактной основе наказывается таким же образом,
как если бы преступление было совершено назначенного школе студента. Автобус-это расширение аудитории
и безмерным не будет допускаться. Два (2) цифровые камеры находятся на каждый автобус для фиксации
активности, что происходит в автобусе и на двери автобуса.
Водитель автобуса находится в заряда. Студенты должны подчиняться водителя.
Студенты должны ездить их назначенные автобус
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ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
Ожидание на борт автобус
1. Прийти на автобусной остановке пять (5) минут вашего запланированного времени. Шина должна оставить
в назначенное время.
2. Подождите до остановки автобуса.
3. Далеко от улицы выставлять шины подходов.
4. Форма тихо, единой линии платы.
5. Мусор или повреждения собственности на или возле автобуса запрещается. Держите тротуаров от книг,
одежды и других предметов.
6. Соблюдать все правила поведения, регулирующих поведение студента (см. Справочник студента и
стандарт поведения формы).
7. Доклад для основного, родителем/опекуном любых подозрительных лиц или деятельности.
8. По-прежнему с группой и не разговаривать с незнакомыми людьми и не попасть в чужой автомобиль.

Верховая езда в автобус
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Занять сразу и по-прежнему сталкиваются вперед. Оставаться на своих местах до тех пор, пока автобус
прибывает на ваш стоп и вы получите инструкции для выгрузки.
Проведение книги и все личные вещи в ваших коленях. Не блокирует проход.
Домашние животные и животные любого рода не допускаются на автобусе.
Распространение оружия, ног и головы из автобуса запрещается.
Бросание объектов на автобусе или из окна запрещается.
Воздерживаться от неудобны или говорить на водителя автобуса за исключением в случае чрезвычайной
ситуации.
Подделка или повредив шины оборудования запрещено. Студент и/или родителей/опекунов будет нести
ответственность.
Боевые действия, толкания, Затолкать или создание громко беспорядков не допускается.
Курение, еды и питья не допускаются.
Место мусор, присвоенный вблизи передней шины.
Использование нецензурных выражений или непристойные жесты, запрещено.
Приведение оружия или опасных документы любого рода, запрещено.
Быть известно, что Голубые родники, независимость или полиции ли на встрече на высшем уровне может
остановить и искать любые школьный автобус в любое время для незаконных товаров. Студенты нашли с
оружием, спиртных напитков, наркотиков, будут арестованы и т.д..
Соблюдать все правила поведения, регулирующих поведение студента.

Обязанности родителей
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Прочитайте, обсудить и пересмотреть этот раздаточный материал И Транспортная секция студенческие
пособия.
Призвать ваших детей для наблюдения за всеми установленными руководящими принципами.
Узнайте Ваш водитель автобуса.
Доклад Департамента транспорта (816-224-1385) любой связанной с движением опасностей или
нарушения каких-либо школьный автобус замечены небрежно.
Доклад о всех замеченных проступков на школьных автобусов и школьного автобуса на остановке в
основной капитал.
Поместите идентификации вашего ребенка где водитель автобуса можно будет извлечь, в случае
необходимости.
Сообщать полиции о любых чужих отмечено на или возле автобуса pick up/уходят точек.
Видеть, что дети на автобусной остановке пять (5) минут, прежде чем планируется прибытие автобуса.

Называть студенческого Руководство и Совет политики более конкретную информацию.

