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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ПРОДЛЁННОГО УЧЕБНОГО ГОДА (ESY) – 2020 
EXTENDED SCHOOL YEAR (ESY) TRANSPORTATION – 2 0 1 9 

Школьный Округ Филадельфии 
Управление Специализированных Услуг 

 
ВНИМАНИЕ: Сотрудники школы / ATTENTION:  School Staff 
Пожалуйста, внимательно прочитайте напечатанные ниже инструкции. Спасибо. 

1. ШКОЛА должна заполнить этот раздел  (Обязательно) 

  
2. ШКОЛА должна разослать эту форму для заполнения родителям учащихся, соответствующих критериям ESY 
3. ШКОЛА должна заполнить форму «Google» 2020 ESY Transportation информацией ниже. 
4. ШКОЛА должна хранить заполненную форму в конфиденциальном файле студента. НЕ ПЕРСЫЛАТЬ 

ФОРМУ. Формы, полученные в OSS, будут возвращены в школы для обработки. 

 
 

Уважаемые родители/опекуны! Дата:     
Во время обсуждения IEP Вашего ребенка было принято решение, что Ваш сын/дочь имеет право на участие в программе 
Продленного Учебного Года (ESY). Тип и количество услуг ESY, которые будет получать ваш ребенок, определены  на 
основе индивидуальных потребностей ребенка и обсуждались или будут обсуждаться на заседании команды IEP вашего 
ребенка. Услуги будут записаны в IEP вашего ребенка. Данная форма предназначена исключительно для того, чтобы 
удостовериться, намерены ли Вы записать ребенка на программу ESY, и нужна для того, чтобы школьный округ смог 
подготовиться к размещению и транспортировке Вашего ребенка. 

Если вы собираетесь записать своего ребенка в программу ESY, Транспортный Отдел пришлёт Вам письмо с информацией, 
в какой школе будет заниматься ребенок и в какое время его будет забирать автобус. Услуги ESY будут предоставляться по 
вторникам, средам и и четвергам с 9:00 a.m. до 1:00 p.m., начиная со вторника, 30 июня  и до четверга, 6 августа 2020 года. 
Однако, если команда IEP вашего ребенка решит, что он должен получать больше или меньше услуг, или другие услуги, то 
график, место и транспорт для вашего ребенка будут определяться на индивидуальной основе.  

К письму из Транспортного Отдела будет приложена именная табличка (бейджик) ребенка. Если Ваш ребенок не может 
ответить взрослому, как его/ее зовут, Вы должны в первый день занятий ESY аккуратно приколоть к одежде ребенка 
присланный вам бейджик. Это необходимо для обеспечения безопасности учащихся. Пожалуйста, ЗАПОЛНИТЕ форму и 
ПОДПИШИТЕСЬ внизу. Сдайте заполненную форму в школу Вашего ребенка.  

 

ESY 2020 Transportation Form 

Название школы:  ________________________________________________________________________________ 

 Фамилия ученика:  Имя ученика:     

ID# ученика:  Дата рождения:    

РЕГИСТРАЦИЯ ESY TRANSPORTATION 2020 - ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: Заполните  4 пункта   
 

1.  Мой ребёнок БУДЕТ ПОСЕЩАТЬ  программу ESY- 2020.         ИЛИ 
 Мой ребёнок НЕ БУДЕТ ПОСЕЩАТЬ  программу ESY - 2020. 

2.  Я БУДУ ВОЗИТЬ ребёнка на занятия ESY.                   ИЛИ 
 ЗАБИРАЙТЕ моего ребёнка от этого АДРЕСА:    

3.  Я БУДУ ЗАБИРАТЬ моего ребёнка с занятий ESY.            ИЛИ 
 ВЫСАЖИВАЙТЕ моего ребёнка по этому АДРЕСУ:    

4. ЛЕТНИЙ КОНТАКТ:    
Полное имя Номер телефона 

Подпись родителя/опекуна Дата
 


	1. ШКОЛА должна заполнить этот раздел  (Обязательно)

