ДАТА (выберите из двух вариантов правильный):
1. Дата отправления заявления по интернету через почту info.kks.ee:
______ число _____________ месяц 2018 г.
2. Дата передачи заявления в печатном виде специалисту учебного центра Sõprus:
______ число _____________ месяц 2018 г.

Светлане Загорской
директору учебного центра Sõprus
От (Имя, Фамилия взрослого) _________________________________________________
Родство с ребёнком (мать, отец, опекун, бабушка или др) _________________________
Личный код взрослого │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
Номер телефона для связи +372│_│_│_│_│_│_│_│_│
Электронный адрес (печатными буквами; одна клетка – одна буква, цифра или знак)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу записать моего ребёнка на обучение в учебный центр Sõprus на 2018-2019
учебный год.
ДАННЫЕ РЕБЁНКА:
1. Имя, Фамилия ребёнка (печатными буквами) на русском языке
________________________________________________________________________
2. Имя, Фамилия ребёнка (печатными буквами) на эстонском языке
________________________________________________________________________
3. Личный код ребёнка │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
4. Возраст ребёнка на момент заполнения заявления: ________ лет ________ месяцев
5. Ребёнок обучался ранее в учебном центре Sõprus (поставьте «галочку»):
ДА │_│

НЕТ │_│

Лист №1

МОИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО КУРСУ ОБУЧЕНИЯ:
Внимание! Информация о занятиях, специалистах, расписании, ценах и пр.
находится на нашем сайте www.kks.ee.
• Желаемый мной курс / курсы обучения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
• Хочу дополнительно спросить / сказать / уточнить:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
• Имею возможность начать обучение с _______ - числа _________- месяца 201_ г.
Подпись родителя: _______________
Спасибо! Вы заполнили анкету. Перешлите или отдайте её.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
С Вами свяжется руководитель учебного центра.
ВАЖНО!
Необходимые для заполнения и подписания документы (заявление, договор, сведения о ребёнке)
Вам выдаст Ваш специалист на первом занятии ребёнка в новом учебном году.
ВНИМАНИЕ!
Если, после регистрации данного заявления:
- Вы передумали записывать ребёнка на обучение;
- указанный Вами срок начала занятий изменился;
- Вы решили добавить или убрать курс обучения;
- Вы решили добавить или убрать количество занятий в неделю или
произошли другие изменения, сообщите нам о них через письмо или СМС-сообщение.
Дополнительные вопросы можно задать по телефону 56142303 или через почту info.kks.ee

Заполняет руководитель учебного центра:
Дата регистрации заявления ______ число _____________ месяц 2018 г.
Присвоенный номер договора _______ - _______ 2018-2019 õ/a
Дата обратной связи (телефон/почта) ________ число _____________ месяц 2018 г.
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