СОГЛАШЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОГО ПРИБЫТИЯ/УХОДА

для программ полного и неполного дня

Безопасное прибытие вашего ребенка в программу обучения в раннем возрасте службы образования округа
Пьюджет-Саунд (Puget Sound Educational Service District, сокр. PSESD) и уход домой очень важны для нас.
Указанные ниже процедуры обеспечивают безопасное прибытие и уход домой. Пожалуйста, прочтите и
подпишитесь внизу.
1.

2.

Я позабочусь о том, чтобы мой ребенок регулярно посещал программу. Если мой ребенок не может прийти, я позвоню в
программу, чтобы сообщить, что мой ребенок не сможет прийти в центр:
(контактное лицо для программы и номер телефона)

Программа PSESD по обучению в раннем возрасте предоставит вам форму «Согласие родителя/опекуна и разрешение на
лечение в экстренной ситуации», которую вы должны заполнить. В форме должна быть указана следующая информация:
полное имя ребенка, имена и номера телефонов для звонка в экстренной ситуации, информация о здоровье и о
медицинском обслуживании в экстренной ситуации, а также любая другая информация, требуемая программой обучения в
раннем возрасте, которую посещает ваш ребенок. Эту форму следует заполнить при записи в программу и вносить туда
изменения по мере необходимости. Кроме того, если в настоящий момент у вас есть охранный судебный приказ, пожалуйста,
предоставьте копию этого приказа сотрудникам программы обучения в раннем возрасте, которую посещает ваш ребенок.

 Если ваш ребенок ездит автобусом:
a) Программа обучения в раннем возрасте, которую посещает ваш ребенок, предоставит ребенку опознавательную
карточку для чрезвычайной ситуации. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы ребенок носил ее каждый день.
b) Ваш ребенок будет находиться под наблюдением взрослых в автобусе и при посадке/высадке. Когда автобус

прибывает, на остановке должны находиться вы или назначенный вами человек. Если вашего ребенка никто не
встретит, ребенка оставят в автобусе и отвезут обратно в центр обучения в раннем возрасте.
c) Вашему ребенку разрешается выходить только на своей остановке автобуса, за исключением тех случаев, когда вы
заблаговременно дали нам другие указания. Если нужно, чтобы ребенок вышел на другой остановке, пожалуйста,
напишите записку или позвоните нам.
 Если вы сами возите или водите ребенка пешком:
a) Ваш ребенок должен прибыть в центр не позже чем за десять минут до начала занятий; ребенка надо отвести прямо
к работнику программы и зарегистрировать прибытие. Ребенка ни в коем случае нельзя просто оставить у входа в
центр обучения в раннем возрасте. Ребенка надо забрать незамедлительно после окончания занятий, если вы не
дали экстренных указаний воспитательнице.
b) Если вашего ребенка приводят, нарушая правила прибытия, установленные центром, который посещает ваш
ребенок, то директор центра, работник программы и/или сотрудник по вопросам помощи семье обсудит с вами эти
правила. Кроме того, если вы опоздали, не предупредив работников центра обучения в раннем возрасте, или если
вы или назначенное вами лицо не забрали ребенка после окончания занятий, работники программы попытаются
связаться с контактными лицами на случай чрезвычайной ситуации, которых вы указали в форме. Если не удастся
связаться с кем-нибудь из указанных в этой форме лиц, чтобы он(а) забрал(а) вашего ребенка, тогда
работники будут вынуждены обратиться в местные правоохранительные органы, чтобы поместить
ребенка под опеку с целью защиты.

3.
4.

Лицам младше 12 лет не разрешается приводить или забирать ребенка (за исключением ситуаций, когда правила учебного
округа/учреждения разрешают лицам такого возраста забрать ребенка из центра). Кроме того, если вашего ребенка
забирают из центра, мы разрешим ребенку уйти только с людьми, указанными в форме «Согласие родителя/опекуна и
разрешение на лечение в экстренной ситуации» или в форме учебного округа/учреждения/центра. Забирая ребенка,
соблюдайте процедуру, установленную центром, который посещает ваш ребенок.

Программы PSESD по обучению в раннем возрасте заключают контракты с различными учебными округами и учреждениями
(т. е. лицензированный семейный уход за детьми на дому и детские центры). Каждая такая программа может иметь свои
дополнительные требования или ожидания. Вышеуказанные процедуры не отменяют требованиий или процедур,
установленных каждой программой. Вы обязаны знать и соблюдать все дополнительные процедуры или соглашения,
установленные программой обучения в раннем возрасте, которую посещает ваш ребенок.

Я прочитал(а) вышеуказанное соглашение по обеспечению безопасного прибытия и ухода для программы обучения в
раннем возрасте и понимаю, что эти процедуры будут строго соблюдаться.
Подпись родителя/опекуна:
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