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ARTICLE I  -  NAME

The name of the association shall be the Missouri 
Association for Pupil Transportation (abbreviated as 
M.A.P.T.).

ARTICLE II  -  OBJECTIVE

The objective of M.A.P.T. is to improve standards, promote 
efficiency, and increase safety in pupil transportation 
services; to endeavor to increase unity with the total 
education process.

ARTICLE III  -  MEMBERSHIP, DUES and FEES
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