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�/��/��/� �/�/�� �� ��� ���� ��� ������ ����� 
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����� ������ ���� ����� ������ ���� ��� (OSSE DOT-�/��/��/� �/�/�) 
������ ������ ��� ��� �� �� ��� ����� ����� ��� ���� ������ 
����� ����� ����� ������ ������ �� ������ ��������/����� 
������ ����� ����� ������� ���� ������ ����� ���� ������ 
����� (IEP-��/�/�) ��� ��� ���� �������� ������� ������ ��� (LEA-
��/�/�) ����� ��� ���� ��� ����� ��� ������ ���� (IDEA-��/�/�/�) 
���� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ���� ������ ������ (FAPE-
��/�/�/�) ����� �������� ������� ��/�/�/� ���� ����� ��� ���� ��� 
���� �� ��� ����� ���� ����� ���� �� ��/�/�/� ���� ����� ����� 
����� ��� ���� ������1 ����� ������� �� ��� ����� ������ �3 ��� 
22 ��� ���� ��� ��� ����� ������ �� ������ ��� �� ��� ��� ���� 
�������� ����� ��� ����� ���� ����� ���� ����� ���  

���� ���� �� ����� �� ��? ��� ������� ���� 
���� �����? 
 

���� ��� ���� ��� ��� ��� ����� �� ���� ������� ���� ���� ���� 
����� ������ ���� ������� ��� �������� ����� ������� ��� 
����� ���� ����� ������ �������� ���� ����� ������ ���� 
����� ���� ����� ���� ���� ������ ��/�/� ��� ����� ���/�/� ��� 
����� ��� ������� ����� ���� ������ ����� ���� ����� ����� 
����� �� ��� ���� ��� ����� ���� ������  
 

���/�/� ��� ���� ����� ������� �� �� ����� ��/�/�� ����� ����� 
�� (TRF-�/��/��) ��/��/��/� �/�/� ����� ����� �� �/��/�� ������� 
�/��/��/� �/�/� ����� ����� ������ ������ ����� ������� �� 
��� ����� ���� ���/�/� ���� ���� ��� ��� ������  

 
����� ��/�/� ��� ������ ��� � ‘��� ��� ��’ �� ��� ����� ��� ����� 
���� ����� �� ������ ��� ������ �� ������ ������ ��� �� ��� 
���� ����� ���� ���� ���� ����� �� ��� ����� ������ ���� 
���/�/� ��� ��� ��� �/��/��/� �/�/�� ����� ��� �� ��� ���� 
������� ������� ����� ���� ��� ����� ��/����� ������� �� ���� 
���� ���� ���� ��� ��� ����� ����� ����� �� ���/�/� ��� ��� ��� 
�/��/��/� �/�/�� ���� �������  

                                                            
1 34 C.F.R. §300.34(a) 



  
 

���� ���� ���� �� ����� ���� 2 

 

 
���� ����/���� ��� �� ��� ����� ����� ���� ����� ������ �� 
���� ��� ���� (PRC-�/��/�) ���� ��� 202 576-5000 ���� ������ 
 

 
 

 

������ �� ����� ��� ������ 
 

������ �� ����� ���� ����� 

������ �� ����� ����� ���� ��� ���� ����� ���� �/��/��/� �/�/� 
������ �� ����� ������ ����� ����� ������� ����� ����� ��� 
������ ��/�/�� �� �� ������ ��� ��� ����� ��� ������ �� ������ 
������ ������ ��� ����� ���� ���� ���  

• ����� �� ������ �� 
• ����� ���� 
• ����� ������� ���  
• ������ ��� ��� ������ ���  
• ����� ���� ����� ��� ��� 

 
����� ������ ���� 

����� ������ ����� ���� ���� �� ���� ����� ����� ������� 
������ �����  

• ���� ���� 
• ������ ��� �� ���� ���� 
• ����� ���� 

������ �/��/��/� �/�/� ���� ��� ���� ��� �� ��� ������ ������ 
���� ����� ����� ��� ����� �� ��� ���� ��� ����� ��� ���� 
����� ����� ��� ������ ���� ����� ���� ������ ��� ���� �� ���� 
���� ������ ����� ���� ���� ��� ���������  
 

��� �����  

�/��/��/� �/�/� ������ ��� ���� ��� ��� ��� ������ ���� ����� ��� 
��� ������ ��� ���� ���� ���� ��� ������ ��� ���� ��� 10 ��� ��� 
��� �����  



  
 

���� ���� ���� �� ����� ���� 3 

 

 
������ �� ��� �� 
 
“��� ��” ����� ���� ��� ��� ��� ����� �� ������� ���� ����� �� 
��� ��� �� ���� ������ �� ������ ��� �� ���� ���� ������ �� ��� 
�� ���� ������ �� ������� �� ���� ��� ��� ��� ����� �� ������ 
��� �� ��� ����� ������ ���� ���� �� ����� ������ ����� ��� 
��� �� ��� ���� ����� 
 
���� ��� ��/��/��/� �/�/� ��� ���� ��� ���� �������� ����  
  

• 75 ���� ������� ����� ������ ������ ��� ���� ���� 
• 75 ���� ������� ����� ������ ������ ���� ��� ��� �� ��� 

���� �� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ����  
• 90 ���� ������� ����� ������ ������ ����� ��� ��� �� � 15 

��� ��� ���� �� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ���� 
• 120 ���� ������� ����� ������ ������ � 15 ��� ��� ���� �� 

���� ������ ��� ���� ���� 

���� ����� �� ����� ������ 
 

��/��/��/� ��/�/� ��� �� ����� ������ ����� ��� ������� �� ����� 
��� ���� ����� ������ ������ �� ���� ������ ������ ����� 
������ ���� ��� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ����� 
�/��/��/� ������ ��� ���� ����� �� ������ ������ ��� ���� ���� 
��� ����� ��� ����� ��� ����� ����� ������ ���� ��� ���� ���� 
���� 

ቀን 1

በመጓጓዣ መስመር
ሲስተም ላይ ለውጥ

ቀን 2

የአውቶብስ ሱፌሩ
አዲሱን መስመር
ይለማመዳል

ቀን 3

መስመሩ ተግባራዊ
ይሆንና ተማሪዎች
ይጓጓዙበታል



  
 

���� ���� ���� �� ����� ���� 4 

 

��� ������ ����� ���� 

• ��� �� ������ ���� ���� ������� �� �30 ��� ���� ���� ��� 
����� ����� ���� ��� 15 ��� ��� �� ����� ���� ��� ��� �15 
��� ���� ���  

• ��� ��� ���� ��� ���� ��� �� ������ ����� ��� ���� ��� ��� 
����� ���� ���� �� �� �� ��� ��� ��� ����� ��� ������ ���� 
�� �� �� ����� ���� ���� ����� ���� ��� ��� ���� ����� 
����� (���� ������) ��� ����� ��� ��� ������ ������ 
������ ���� ����� ������ �� ������ ����� ����� ���� �� 
���� (��� ��� ���� ���� �� �� �� ��� �� �� ������ ���� ���� 
(��) ��� ����� ��� ���� ��� ��� �� ����� �� ���� �� �� ����� 
- ������ ����� ������ ����� ��� ����� ����������) ��� �� 
����� ��� ������ ���� �� ���� �� ������� ���� ����� 

• ����� ������ ��� ��� ��� ���� ����� ��� ���� ��/��/� ���� 
��� ��� ������ ���� ���� ������� ����� 

���� ����� �� ���� 

���� ����� �� ���� ��/��/��/� �/�/� ����� ���� ������ ���� ��� 
��� ��/��/��/� �/�/� �� ����� �20 ��� ���� ��� ����� �� ������ ��� 
��� ����� ��� �30 ��� ��� ����� �� ��� ����� ��� �10 ��� ��� 
������ ����� ��� ���� ��� 8:00 a.m. ���� ���� ����� ����� �7:30 a.m. 
��� 7:50 a.m. ��� �� ��� ������ �� ����� ��� ���  

���� ��� ������ ����� ����� ���� 

• ���� ��� ����� ����� ������ ����� ����� ��� ����� ��� 
����� ������ �� ������ �� ������� ��/��/� ���� ��� ��� 
������ ���� ���� ������� �����  

• ���� ��� ������ ���� ���� ������� �� �30 ��� ���� ���� ��� 
����� ����� ����� ��� 15 ��� ��� �� ����� ���� ����� ��� �15 
��� ���� ���  

• ����� ��� ����� ����� �� ����� ����� ���� �18 ��� ��� ��� 
���� ����� �� ��� ����� ������ ����� ����� ���� �� ����� 
��� ���� ���� ��� ��� ��� �� �� ���� ���� ���� �� ����  

������ ��� ������ ���� (ISD-��/��/�) 
 
���� �� ������ ������ ��� ������ ���� ������ ����� ��� ���� 
�� ��� ����� ��� ������ ���� ����� �/��/��/� �/�/� ���/��/� ����� 
������ ����� ��� ���� 12 ��� ���� ��� ���� ��� ���/�/���� �� 
��� ����� ���� (ASP-�/��/�) ��� �� ����� ��� ������ ���/��/� 
����� ��� ����� ��/�/� ��� ���� ����� ���/��/� �� ���/�/�� ��� 
����� ������ ����� �� ���� ��� ��� ������ ����� ����� ����� 



  
 

���� ���� ���� �� ����� ���� 5 

 

�� ���� ���� ����� ��/��/� ����� ������� ���� ���� ��� 
������� �� ��� (���� ��� ��� ��� ������ ���� ��� ����� �����)�  

 

���� �� ����� ���� �� ������  
����� ���� ���� ������ ������ ��� �� ������ ����� �� ���� ��� ��� 
����� ����� ��� ����� ��� ��� ������ ��� �� ���� ������ �� ����� �� 
����� ����� �� ���� ��� ������ ������ ���� �� ����� �� ��������� ��� 
���� ��� ����� ���� ����� ���� ����� ��� ��� ������ �� ����� ���� 
������ ������ �� ����� �� �� ������� ��� ���� ��� ���� �� ����� �� 
���� ����� ������� ���� �� ��� ����� ��� ������ �� ����� �� ���� 
���� ����� �� ������� �� ������ ��� ����� ���� ���� ����� ������ ��� 
��� �� ��� ���� ����� ������ 

 

������� ���� ����� ����� ����� ����� ��� �� ���� ����� �� ��� 
������� �� ������� ������ ����� �� ��� ������ ���� �� ������ 
������� ������ ��� ����� ���  

• ������ ��� �� ���� �� ��� ��� ��� ����� ���  
• ���� ����� ����� �� ���� ���� ���� �����  
• ����� ��� ������� �� ����� ����� �� ����� ��� ������ 

�����  
• ���� ������ �� ���� ������� ��� �� ���� ����� 

 
���� ����� ��� ���� ����  

�/��/��/� �/�/� ��� ����� ���� �� ��� ����� �� ����� ������� ���� 
���� ��� ���� ���� ������ ������� ������ ����� ����� �� ���� 
��� ���� ���� ��� ��� ���� ������ ��� �/��/��/� �/�/� ������ 
����� ����� ���� �� ���� �� ������ ������ ��� ����� ��� 
������� �/��/��/� �/�/� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� 
��� ���� ������ 

 

 

������ ��� �� ���� ������ �� �����  
 
������ ��� �� ���� ����  

��� ��� �� ���� ���� ���� ����� ����� ������ ������ ����� 
������ �/��/��/� �/�/� ������ ������� ����� ��� ������ ����� 
����� ������ ��� ������� ���� ��� (CDL-�/�/��) �� ������ �� 



  
 

���� ���� ���� �� ����� ���� 6 

 

����� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ������ ������ ��� ������� 
������ ����� ���� ����� �� ���� ����� ������ ���� ��� 
��������  

��� ������ �� ����� ���� �� ����� ��/�/�� �� ������ ���� ���� 
����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� �� ����� ���� ������ 
������� ����� ��� ������ ����� ������� �� ��� ����� ���� �� 
��� (����� ����� �� ���� �� ��� ���� �� ������ �����) ������� 
���� ������  

���� ������ �� ��� ������ ����� ����� ����� ������ ���� ����� 
�� ���� ��� ���� ������ ������ ���� ������ ���� �� �� ��� �� 
���� ���� ��������� 

������ ����� ������ ������� ���� ��� ������ ��� ������ 
������� ����� ��� ����� ����� ������ ��� ������� �� ����� 
����� - ����� ����� ��� ����� �� ���� �� ����� ���� ������ 
������� ���� ��� ��� ������� ������ �� ����� ��������� ��� 
��� ����� ������� ��� ������ ������ ������ ������ ����� ��� 
��� ����� ����� ��� ������ �������� ���� �� ����� ����� ����� 
��� ������� ������� ������ ����� �� ���� ���� ������ ����� 
��� ����� ����� ���� ������� �� ��� ���� ������ ��� ����� 
��������� ������ ������� ���� ��� ���� ������ 

������ ����� �� ������ ���� ����� ��/�/� �� ������ ���� ���� 
������� ����� �� ������� ����� ����� ����� ���� ������ ���� 
���������� ����� ���� ���� ���� ��� ��� ������� ������ 
��/��/��/� �/�/� ����� ����� ������� ������ ���� 

• ���� ������� ���� (AIR-�/��/��) - ������� ���� ��� ����� �� 
������ ���� ������� ���� ���� ���� (����� ������� ������ 
������ ���� ����� �� ����) ������ 

• ���� ���� ����� ������ 
• ����� ����� 
• �.�.��/������ ���� 
• ���� ��� © 
• ��� ����� ���� 

 

������ �� ���� �����  

������ ������ ��� �� ���� ��� ������ ������ ��� �� ��� ���� 
���� ����� ���� ����� ����� ������ ���� ��� ���� ��� ��� ��� 
����� �/��/��/� �/�/� ������ ���� ��� ������� ������ �� ��� 
����� ������ ����� (LEA -��/�/�) ������ ������ ����� �� ����� 
���� ������ �� ������ ������ ������ ���� ����� ����� ����� 
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������ �� ������ ��� ���� ���� ������ ������� ���� ������ 
����� 
 
 

������ �� ������ �� ���� ����� ����� 

• ����� ������ �� ���� ���� ��� ��� �� ����� ������ ��� 
����  

• ����� ����� �� ��� ����� ��� ����� ��� ������� ������� 
����� ��� ������� 

• ����� ��� ���� ������ ������� 
• ����� ����� �� ��� ���� ����� ��� ��� ��������� ������� 

������ ���������� 
• ����� �������� ����� ����� ������ 
• ����� ��� ����� ��� ����� �� �� ��� ���� ��������� 
• ����� �������� �� ��� �������� ������ ������ �� ����� 

��������� 
• ���� �� ���� ���� ���� ��� 
• ����� ������ �� ����� ���� ��������� (���/�/� �� ������� 

���)� 
• ����� �������� ���� ��� ������ �� ���� ������� 
• ����� ������ ��������� ��� ���� ������� ��� ������ 

���/�/� �� ������ ���� ��� ������ ���� ����� �� ���� �� �� 
���� ������ 

• ����� ������ �� ������ ������ ���� ��� ���� ���������� 
��� ���� ������ ����� ����� ��� ����� �������� ��� ���� 
������� 

���� ���� ���� ���� ��? 
 
���� ���� ���� (PRC-�/��/�) ��/��/��/� �/�/�� ������ �������� 
������ ���� ����� ������ ����� �� ��� ����� ���� ���� ������ 
����� ���� ���� ������� ��/��/� ��� ����� ����� ������ ������ 
������� ����� ���� ���� �� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ����� 
������ ����� ���� �����  

���� �� ������ ������� ���� ������ ������ �/��/�� ����� ������ 

• ������� ����� ������� ������ ����� 
• ������ ����� ������ ������ ���� ��� ���� 
• �� ���� ������ ���� ����� ��� ��� ����� 

�/��/�� ���� ��� (202) 576-5000 ��� ��� ��� ���� 5:00 a.m. ��� ��� 7 p.m. 
����� ����� ��� �� ����� ���� �/��/� ���� ��� ���� ���� ������ 
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(� 6-10 a.m. �� � 3 -5 p.m.)� ����� ���� �� ������� ���� �� ������ 
������ ����� ������ ������ ����� ������ ��� ����� �� ���� 
������ �� ���� ���� ������� ����� ����� �� ���� ������� 
������� ��� ����� ��� ����� ��������� 

1. ��� �� ����� ���� ���� �� ��� ��������� ������ ������ 
2. ���� ����� ��� ������ ������ ���� ��� ��������� 
3. ���� ������ ����� ������� ����� ��� ��� �� ����� ������ 

������ ���� ��������� 

����/���� ������  

���� �� ������� �/�� �� �� ���� ��� �����/������ ����� ���� 
�������� �� ���� ��� ������ ����� ��� �� �� ��� ������ ���� 
��� ��� ������ ���� ������ ���� ����� ������� ���� ��� (202) 576-
5000 ����� ��� ����� osse.dot@dc.gov ���� �����  

����/��� ���� ��� ������ ���� ��? 

1. ��/��/� ������ ������ ���� ������� ���� ����� ����� 
������� ������ ���� �3-5 ��� ��� ��� ��� ���� �������� 
������ ������� ������ �� ����� ����� � 24 ��� ��� ��� 
������ ��� �� ��� ������ 

2. ������ ��� ������ ���� ���� ����� 
3. ���� ���� ����� ��� ������ ������  

������ �� ���� ���� ���� ������ ������ ���� ��� ���� ���� ���� 
����� ���� ����� ��� ������ ����� �/��/�� ���� ��� (202) 576-5000 
����� ������  

 

������ ���� ����� 
 
1. ��� ����� �� �� ���? ����� ��� ����� ����� �� ������ ����� 

��? 
 
����� ����� �� ���� ��� ��� �� ����� �� ��� ��� ������ ����� 
���� ��� �� �� ������ �� ������ ��� ��� ����� ���� �� ����� ��� 
����� ����� ���� ����� ����� �� ����� ���� ����� ��� �� �� ��� 
����� ��� ��� ��� ��� ����� ������� ���� �� ����� �� ������ 
���� ����� ���� ����� ��� ��� ����� ������� �� ���� ���� �� �� 
������� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ������ 
 
2. ��� ���� ���� ����? �� ��� ��� ���� ������ ���� �����? 
 

mailto:osse.dot@dc.gov


  
 

���� ���� ���� �� ����� ���� 9 

 

������� ���� ��� ������� ����� �� �� ���� �� ������ ����� ���� 
��� ��� ������� ���� ���� �� ����� ���� ����� ������� ���� �� 
����� �� ��� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ������ 
������ �� ��� ��� ���� ����� 
 
3. �� ������ ���� ���� �� �� �� ��? ���� ��� ����� ����? ����� �� 

�� ��� �� ��� ������? 
 
����� �� ���� �30- ���� ������ ���� ��� ��� ��� ���� �� ����� 
��� ��� ��� ��� �� ��� ������� ���� ����� ������ ����� ��� �� 
�� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ����� ��� ��� ���� ��� 
��� ������ ������ ���� �� ����� ��������� ����� �� ���� ���� 
����� ������ ���� ����� ����� �� ����� �� ���� ����� ��� ���� 
����� ��� ��� ��� ������ ���� ����� 
 
4. ������ �� ����� �� ����� ��? 
 
������ ��� ��� ���� ���� ��� �� ����� �� ���� ��� �� ��� ����� 
�� ���� ������� �� ��� ������ ����� ��� �� ����� �� ������ 
����� ���� ���� ���� ������� ������ ���� ����� ������ ����� 
�� ��� �/��/�� ������  
 
5. �� ���� ������ ��� ��? 
 
��/��/� ���� ��� (202) 576-5000 ����� ��� osse.dot@dc.gov ���� ����� ���� 
���� ���� ���� ����� ����� ����� �� ����� ���� ������ ��� 
����� ��� �� ��� ������ ����� ������ ������ ������ ��� �� 
������ ��� �� ������� ����� ��� ������ �� ��� (���� ���)� 
 
6. ���� ��� �� ������ �� ���� �� ��� ��� �����? 
 
����� ��� ���� ��� �� �/��/� ����� ������� �� �� ����� ������ 
���� ����� �� ���� ���� �18 ��� ��� ��� �� ������ ���� ����� ��� 
����� ���� ���� ��� ����� ����� ����� ���� ��� ���� �/��/� 
����� ��� ������ ����� �� ���� ��� ����� ��� ����� ����� ����� 
����� ��� ���� ������ ��� �� �� ���� �� ����� ������� ���� 
(CFSA-�/��/��/�) ����� ����� 
 
7. ���� ������ ���� ������ ���� ��? ������ ��� ��� �� ��� ����� 

�� ����� �� �����? 
 

����� ���� ���� ���� ��� (����� ����� ��� ����) ���� ������ 
����� �� ������ �/��/��/� �/�/� ���� ���� �� ������ ������� 
����� ���� ������ �� ����� ����� ���� ��� ����� ����� �� (TRF-
�/��/��) ������ ����� ����� ������ ������ ����� �� ��� ��� 

mailto:osse.dot@dc.gov
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������ ���� ���� �� ����� �� ��� ������ �� �� ��� ���� ����� 
������ ����� ��� �/��/�� �������  
 
8. ������ ��� ��� ���� ��� ���� ����� ����� �� ������� ����? 

������ ��� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ����? 
 
��� ��� ��� ���� ��� ����� ������ ��� ���� ��� ��� ������ ���� 
��� ��� ������ ���� ��� ��� ��� ����� ���� �� ��� ���/�/� ��� 
���� �����  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� ���� �� ���� ����� 
 
���/�/� ��� ����� �� �� ���� ��� ��� ��� �� ���� ����� ���� �� 
����� ����� ������ ���� ����� ������ ������ ����� �� ������  
 
����� ��� ��� ��� ����� ����� �� �� 
�/��/��/� �/�/� ���� ��� 
���� (�/��/�) 

(202) 567-5600 ������ ���� ���� �� 
������� ������ 
���� ������ ��� 
������ ��� ���� ��� 



  
 

���� ���� ���� �� ����� ���� 11 

 

���� ������ 
����� ������ ���� 
����� �/�� (OSSE-
�/��/��/�) 

(202) 727-6436 ���� ���� ����� 
����� ������� 
����� ����� 

��� ���� ����� ��� 
������ ����� 

(202) 442-4800 ��� ���� ����� ��� 
��� ������ ���� 
���� ����� ���� ��� 

��� ���� �� ���� 
������� ���� (CFSA-
�/��/��/�) 

(202) 442-6100  

�/��/��/� ����� (202) 671-SAFE ���� �� ����� ��� 
������� ���� ����� 

������ ������ ������ 
������ ��� 

311 ���� ����� 
�������� ���� �� ... 
����� ������ ��� 
���� ���� ��� ���� 
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