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6 ноября 2012 г. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ В СВЯЗИ С 
УРАГАНОМ SANDY 

Возмещение транспортных расходов родителям учащихся общеобразовательных Pre‐K – 8 классов, 
занимающихся во временных школах 

До последующего уведомления родители и опекуны учащихся Pre‐K – 8 классов, занимающихся во 
временных школах, имеют право на возмещение транспортных расходов по доставке их детей в эти школы.  
Это относится только к учащимся общеобразовательных классов, т.к. учащимся специального образования в 
соответствии с положениями их индивидуальных учебных программ (IEP) продолжает предоставляться 
школьный транспорт.  До пятницы, 9 ноября, будут возмещаться расходы на поездки в обе стороны. С 
понедельника, 12 ноября, возмещаются только расходы на поездки с детьми (обратные поездки 
родителей/опекунов не компенсируются).   

Отправьте почтой заполненную форму по адресу: 

Office of Pupil Transportation – Finance Department, 4th Floor 
44-36 Vernon Boulevard, Long Island City, NY 11101 
С вопросами обращайтесь по телефону:  (718) 707-4500. 
 
Компенсация за перевозку детей на личном транспорте   

 Компенсация за перевозку на личном транспорте составляет  $0.55 центов за милю. 

 Укажите пробег автомобиля в милях за утреннюю доставку ребёнка в школу (AM), за его доставку 
домой после занятий (PM) и итоговый пробег за обе поездки.   

Компенсация расходов на такси или кар-сервис 

 Впишите “Taxi” или “Car” (за кар-сервис) в графы утренней (AM) и дневной (PM) поездки, а также 
сумму, указанную в квитанции.   

 Приложите к форме оригиналы квитанций. 

Компенсация за перевозку детей на городском транспорте (Метрокарты) 

 Впишите “Metro” в графы утренней (AM) и дневной (PM) поездки.   
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ФОРМА ВОЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 

Информация о родителях и учащемся 

Имя и фамилия родителя: Имя:_______________  Фамилия:  ____________________________ 

Домашний адрес:  _______________________________________Кв. №______________ 

                 __________________________________________________________ 

                 __________________________________________________________ 

Дом./сотовый тел.:  ___________________________________________________________ 

Имя и фамилия учащегося: ___________________________________________________________ 

Дата рождения:   ___________________________________________________________ 

ID учащегося:                ___________________________________________________________ 

Название школы /район:  ___________________________________________________________ 

Транспортные расходы 

Пн:  Дата: _____  Утр. (AM) поездка в милях:_____  Дневн. поездка (PM) в милях:_____ Миль: _____   Квитанция на такси/кар-сервис: $_____ 

Вт:  Дата: _____  Утр. (AM) поездка в милях:_____  Дневн. поездка (PM) в милях:_____ Миль: _____   Квитанция на такси/кар-сервис: $_____ 

Ср:  Дата: _____  Утр. (AM) поездка в милях:_____  Дневн. поездка (PM) в милях:_____ Миль: _____   Квитанция на такси/кар-сервис: $_____ 

Чт:  Дата: _____  Утр. (AM) поездка в милях:_____  Дневн. поездка (PM) в милях:_____ Миль: _____   Квитанция на такси/кар-сервис: $_____ 

Пт:  Дата: _____  Утр. (AM) поездка в милях:_____  Дневн. поездка (PM) в милях:_____ Миль: _____   Квитанция на такси/кар-сервис: $_____ 

ВСЕГО МИЛЬ:  _____ X $0.55 центов = $__________   

Итого за такси/кар-сервис:  $________________ 

Итого поездок с метрокартой: ___________ 

Подпись родителя:  ___________________________________    Дата:  ____________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
FOR PROCESSING UNIT USE ONLY 

Record #:  _______  Audited by:________  Date:_______  Rejected:  _______ 

Check Amount:  _____ Approved by:  ______  Date:  _______  Voucher #:   ______ 


