Roseville Joint Union High School District -- Транспортный отдел

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ
АВТОБУСА НА БИЛЕТ НА 2021-2022 гг

ИНСТРУКЦИИ:

ВОПРОСЫ?

Вы имеете право на
проезд в школьном
автобусе, если вы
проживаете на
минимальном удалении
от школы, равном три (3)
мили.

Для получения всех билетов на автобус необходима подача заявления. Подайте заявление лично в
Транспортный отдел RJUHSD по адресу 129 Berry Street, Roseville, 95678 или онлайн: buspass@rjuhsd.us

Вебсайт RJUHSD.US ~ Email BUSPASS@RJUHSD.US ~ Телефон 916-786-2723, ext 1390

ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ

Родитель/опекун
Имя

Родитель/опекун
Фамилия

Основной
контактный телефон #

Альтернативный
контактный телефон #

Рабочий
телефон #

Домашний адрес - Город - Почтовый индекс
Электронный адрес

Подтверждение: Моя подпись ниже свидетельствует о том, что я прочитал(а) и обсужу с моим ребёнком (детьми) порядок предоставления транспортных услуг
ученикам Округа RJUHSD и правила, принятые для безопасности учеников при проезде на школьных автобусах. М ой ребёнок (дети) и я поним аем , что

к аж ды й раз при посадк е в автобус необх одим о будет пок азы вать билет на автобус; ученик у(к ам ) без билетов не будет разреш ён проезд в
автобусе . Я также подтверждаю, что информация, представленная в этом документе, достоверная и правильная. Я понимаю, что фальсификация информации
приведёт к аннулированию билета(ов) на автобус. Подпись действительна на этот учебный годr. НЕОБХ ОДИМ А ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА

ДАТА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕНИКЕ
Приложите паспортную фотографию - для только Учеников старшей школы первого года или новых
учеников. (Должна быть недавняя цветная фотография, без шляпы, без солнечных очков, без закрывающих лицо предметов.) Если данное
ФОТОГРАФИЯ:
завление подаётся на buspass@rjuhsd.us, укажите имя ученика и школу в строке "тема". Фотография должна быть в
формате JPEG.

УЧЕНИК #1

УЧЕНИК #2

УЧЕНИК #3

ФАМИЛИЯ

ФАМИЛИЯ

ФАМИЛИЯ

Имя

Имя

Имя

Дата рождения

Дата рождения

Дата рождения

Школа

Класс

МЕТОДЫ
ОПЛАТЫ:

Школа

Класс

Школа

Цена билетов на автобус

Класс

В офисе: Только наличные, предпочтительна сумма без сдачи - ИЛИ Оплатите электронно через Интернет. Вы получите счёт через услугу myschoolbucks.com

Варианты билетов на автобус
Полная цена

Бесплатный /
сниженная цена

Годовой билет - в оба конца

$50.00

$0.00

Билет на семестр - в оба конца

$25.00

$0.00

Имя ученика:

Годовой в оба конца

На семестр в оба конца

БПЛСНЦ

1

Право на получение
бесплатного билета или
билета по сниженной цене
определяется теми же
правилами касательно
семейного дохода, что и
право на получение
льготных обедов. Каждый
год необходимо подавать
новое заявление.

2
3
~ Ученики получат свои билеты от водителя. ~

НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ ДАННУЮ СТРОКУ -- ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ОФИСА

Примечания:
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