
Программа проездного билета на автобус DDSD
Электронная форма отказа от отслеживания

 
Школьный округ Дэвида Дугласа внедрил программу Bus Pass, в которой используется технология Zone
Pass для учащихся, которые ездят на школьных автобусах. В нем используется карта пассивной
радиочастотной идентификации (RFID), которая взаимодействует со сканером, расположенным в
автобусе, и может быть прикреплена к рюкзаку или ремню учащегося. Эта система позволяет
транспортным службам и родителям (через защищенное приложение) знать, когда и где каждый ученик
входит и выходит из автобуса по назначенному маршруту. Школьный округ Дэвида Дугласа
предоставляет эту услугу бесплатно.
 
Значок будет использоваться в качестве проездного на школьный автобус для тех учащихся, которые
пользуются транспортными услугами, предоставляемыми нашим школьным округом. Однако в
соответствии с OAR 581-021-0505 родители и учащиеся в возрасте 14 лет и старше имеют право
отказаться от возможности электронного отслеживания в рамках программы Bus Pass. Важно отметить,
что учащиеся, отказавшиеся от участия в программе электронного отслеживания, по-прежнему должны
будут использовать свое обычное удостоверение личности для посадки в школьный автобус округа.
 
Если вы не хотите, чтобы ваш ученик (-и) участвовал в программе электронного отслеживания Bus
Pass, заполните и верните эту форму в школу вашего ученика или в офис транспортных услуг по
адресу, указанному выше.

Если у вас есть вопросы об этой форме, программе Bus Pass или системе отслеживания, свяжитесь с
Transportation Services по телефону (503) 256-6526 или по электронной почте schoolbus@ddsd40.org.

Пожалуйста, обратите внимание, что вам нужно будет заполнить одну форму отказа для
каждой школы, которую посещают ваши ученики.
 
Я, ____________________________________________, как родитель или законный опекун
нижеследующего учащегося(-ов), не хочу, для моего ребенка (детей) для участия в программе
проездного билета на автобус.
 
Имя ребенка(детей) _____________________________________________________________________
 
Посещает школу _____________________ Школьный номер(а) студента(ов)_______________________
 
Подпись родителя или опекуна _____________________________________  Дата _________________
 
Телефон _______________________  Адрес электронной почты ________________________________
 
Причина отказа от участия в программе проездного билета на автобус (ответ по желанию) _____________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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https://oregon.public.law/rules/oar_581-021-0505

