
DOCUMENTS FOR REGISTRATION/ Документы на регистрациюIf you wish to enroll your son / daughter in this school, they must submit the followingdocumentation:Чтобы записать ребёнка в нашу школу, нужно предоставить следующие документы:
 4 photos (Passport size)/ 4 цветных фотографии (размер ≈ 3,5х4,0 см.).
 The D.N.I or NIE copy of mother, father and child.Копия D.N.I или NIE отца, матери и ребёнка (при наличии).
 Birth certificate copy. (officially translated into Spanish)
Копия свидетельства о рождении или Libro de Familia с оригинальной (синей)печатью переводчика.(официально переведены на испанский)
 In the case of parents being either separated or divorced, a photocopy of the
corresponding legal document in addition to written consent of both parties isrequired to enroll your child in this centre. (officially translated into Spanish)В случае, если родители ребёнка не сожительствуют или находятся в разводе,
приложить копию Судебного Решения и письменное согласие обоих
родителей на поступление ребёнка у наш учебный центр. .(официальнопереведены на испанский)
 Town hall registration(Spanish).which includes all members of the family
Свидетельств о опрописке.(испанский)где фигурируют всепрописанные члены семьи.
 Official medical certificate (Spanish)
Медицинская справка.(испанский)
 Social insurance or private medical insuranceКопия  карты социального страхования (Tarjeta de la Seguridad Social) иличастной медицинской страховки.
 Direct debit form stamped by your bankПредоставить платёжное поручение с печатью банка (получательColegio Internacional Costa Adeje), для осуществления ежемесячной оплаты.
 School report and the last grades (School report ,in the case of early childhoodeducation) from the child´s previous school.
Предоставить справку о переводе из учебного заведения с оценками (кромедетей до 7 лет) из предыдущей школы.
 Fill in the forms we will give you in the office.Заполнить все бланки, которые Вам выдадут на информационной стойке.
 Payment of 335 € cash as inscription fee and place reservationВнести вступительный взнос в размере 335 €(наличными)
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HOJA DE INSCRIPCIÓN– INSCRIPTION  – РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Datos del alumno/a/Student Data/Данные ученика. 

Nombre del alumno/a/Name/Имя Apellido(s) /Surname/Фамилия Fecha nacimiento//Date of birth/Дата 
рождения 
 

Lugar nacimiento/Place of birth /Место рождения Nacionalidad/Nationality/ Национальность D.N.I/N.I.E.  Alumno/a/ Student/ 
ученика. 

Último Colegio (nombre, lugar, país)/ )/Last School (name, place, country)/Последнее место обучения (название, место, страна)       
 
 

Curso que solicita/School year/На какой курс поступает 
 
 
 

Última clase/Last class/Предыдущий курс 

  
Datos de los padres o tutor/es/Parents Data/Данные родителей 

Nombre padre o tutor legal)/Father//legal 
guardia name/Имя отца или опекуна 
  
 
 

Apellido(s) /Surname/Фамилия отца 
 

Nacionalidad/Nationality/Нацио 
нальность 

D.N.I./N.I.E. 
   

Domicilio particular (calle, edificio, localidad, código 
postal…)/Current Address/Адрес 
 
 
 
 
 

Teléfono(s) Telephone/Телефон 
 

Profesión/ Job/Профессия   
 
 

Nombre de la empresa/Company´s name/Наименование органиации 

Móvil/mobile phone/мобильный  Телефон 
 

Correo electrónico/E-mail address/Электронная почта 
 
 
 

Nombre madre o tutora legal/)/Mother/legal 
guardian name/Имя матери или опекуна 
 
 
 

Apellidos(s) /Surname/Фамилияматери 
 
 

Nacionalidad/Nationality/Национально
сть 

D.N.I./N.I.E. 
 
 

Domicilio particular (calle, edificio, localidad, código 
postal…)/Current Address/Адрес 
 
 
 
 
 

Teléfono(s) Telephone/Телефон 

Profesión/Job/Профессия Nombre de la empresa/Company´s name/Наименование органиации 

Móvil/Mobile/Мобильный телефон 
 

Correo electrónico/E-mail address/Электронная почта 

Situación familiar: casados o separados/Marital Status: Married or separated/Семейное положение: Женат или разделены 
 
 
 

 
 
 



 

 

Doy fe de la veracidad de los datos expuestos anteriormente. Manifiesto conocer y aceptar plenamente las Normas de 
Organización y Funcionamiento del Centro publicadas en la página web del colegio: 
www.colegiocostaadeje.comConozco y autorizo el sistema de seguridad mediante el cual se realizan grabaciones 
digitales de todo el recinto y por tanto de mi/s hijo/a/s. Tengo conocimiento de que los padres están en la obligación 
de abonar mensualmente las cuotas escolares de sus hijos (enseñanza, comedor, transporte...) y de que será causa de 
suspensión de matrícula el hecho de no abonar las cuotas escolares. 

 
All the information I have given is true. I declare I know and accept the internal regulations of this Centre posted on 
the school website: www.colegiocostaadeje.comI know and authorize the security system through which digital 
recordings are made throughout the premises and therefore my son / daughter. I understand that parents are 
required to pay school fees for their children (tuition fee, meal service, transport ...) and failure to do so will result in 
the cancellation of the student’s school place. 

 
Подтверждаю, что вышеуказанные данные соответствуют действительности и являются достоверными. С 
внутренними правилами данного учебного заведения ознакомлен/а и согласен/на их принять.организации и 
деятельности размещены на школьном веб-сайте: www.colegiocostaadeje.com Я знаю, и уполномочить 
системы безопасности, через которую цифровые записи сделаны во всех помещениях и, следовательно, мой 
мальчик/девочка. Я понимаю, что родители обязаны платить за обучение для своих детей (обучение,  
столовая, транспорт ...) и что невыполнение данных обязательств может повлечь за собой отчисление из 
учебного заведения. 

 

 
NOTA INFORMATIVA 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se le 
informa de los siguientes extremos:Los datos de carácter personal recabados de Ud. A través del presente formulario son 
incorporados a un fichero automatizado, denominado GESTION ESCOLAR cuyo responsable es COLEGIO INTERNACIONAL COSTA  
ADEJE, S.L.La recogida de datos tiene como finalidad garantizar la adecuada gestión escolar de los alumnos, así como gestionar un 
adecuado servicio de atención al alumno y a sus padres y/o tutores, así como gestionar los cobros relacionados con dichos 
servicios.La consignación de los datos solicitados o las respuestas a las preguntas que se le puedan formular durante la recogida de 
datos tiene carácter obligatorio, pues la información solicitada es imprescindible para gestionar adecuadamente las necesidades del 
alumno.En todo caso, tiene Ud. Derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados por la 
Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. A efectos de ejercitar los derechos mencionados, puede Ud. Dirigirse por escrito a 
COLEGIO INTERNACIONAL COSTA  ADEJE, S.L.en la siguiente dirección: Avda. Madroñal, 10, 38670, Adeje. 
Los datos a que se refiere el presente formulario podrán ser cedidos a las Administraciones Públicas que legítimamente los soliciten 
en cumplimiento de la normativa vigente. 
 
 

INFORMATIVE 
In accordance with article 5 of Law 15/1999, whereby the right of information and data compilation is regulated, we inform you of 
the following: Personal data submitted by you by means of the present document are incorporated in an automatic database 
denominated GESTION ESCOLAR for which COLEGIO INTERNACIONAL COSTA  ADEJE, S.L. is responsible. 
The collection of data has the final aim of guaranteeing the best possible schooling of pupils, providing adequate attention to pupils 
and parents or tutors requirements and also to organize payments related to said services.The granting of the above information 
or/and any further relevant questions which may arise during the completion of the questionnaire, is obligatory as the information 
requested is necessary for the correct management of the pupils' requirements.You have right of access, rectification, cancellation 
and opposition, as determined by the Law 15/1999, 13th December. In order to exercise said rights, contact  
COLEGIO INTERNACIONAL COSTA  ADEJE, S.L. in writing at the following address: Avda. Madroñal, 10, 38670, Adeje 
The information included in the present document may be presented to Public Authorities if legitimately requested, in accordance 
with current normatives. 
 

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
Согласно статье 5 закона 15/1999, регулирующего информационное право на сбор данных, сообщаем Вам о следующих 
требованиях: данные личного характера, запрашиваемые посредством настоящего документа, добавляются в электронную 
базу данных, именующуюся УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ШКОЛЫ ответственность за которую несёт акционерное общество 
COLEGIO INTERNACIONAL COSTA ADEJE, S.L.Сбор данных имеет целью гарантию грамотного управления учебным 
процессом, оказания соответствующих услуг учащимся и их родителям (или попечителям), а также контроль оплаты за 
вышеуказанные услуги.Предоставление запрашивемых данных или ответы на вопросы, которые могут возникнуть в 
процессе сбора информации, являются обязательными, т.о. данная информация необходима для того, чтобы надлежащим 
образом соответствовать потребностям учащихся. В любом случае, Вы обладаете правом доступа, корректировки, 
аннулирования и препятствия к использованию и хранению данных в любой момент, установленным законом 15/1999, от 
13 декабря. Для того, чтобы воспользоваться вышеуказанным правом, Вы можете написать COLEGIO INTERNACIONAL 
COSTA ADEJE, S.L.с письменным заявлением:Avda. Madroñal, 10, 38670, Adeje. Данные, упомянутые в данном документе 
могут быть переданы в органы государственного управления по законному требованию при исполнении действующих 
нормативов. 
 
 

 
Fecha: Date: Дата:     _____________________________________________________ 
 
Firma: Signature: Подпись:     
Padre/father/Подпись отца____________________________ Madre/mother/Подпись матери______________________ 
 

http://www.colegiocostaadeje.com/
http://www.colegiocostaadeje.com/
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РАЗРЕШЕНИЕ 
 
 
В соответствии со Статьёй 4 Закона 1/1996, от 15 января, о юридической защите 
несовершеннолетних, подписывая настоящий документ, я РАЗРЕШАЮ школе 
ColegioInternacionalCostaAdeje фотографировать моего ребёнка во время экскурский, 
праздников, конкурсов, собраний и т.п., а также делать плановые ежегодные школьные 
фото и публиковать полученные изображения на веб-сайте и в интернет-блоге школы, а 
также в Facebook, Twitter, Flickery, Youtube, всегда с учётом мер безопасности и защиты прав, 
ограничения общего доступа, и, кроме того, запрета на использование в коммерческих 
целях и публикацию имени или фамилии. 
 
НЕ СОГЛАСЕН     
 
Имя и фамилия ученика/ученицы: _______________________________________________________________________ 
 
Куос: ___________________________ 
 
Имя и фамилия отца: ________________________________________________________________________________________ 
 
Имя и фамилия матери: ____________________________________________________________________________________ 
 
Подпись отца: _____________________ Подпись матери: ___________________ Число: _________________________ 

 
  

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТПРАВКИ ЗЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ  И СМС 
 

Уважаемые родители, 

Настоящим сообщаем, что в нашей школе была установлена более действенная  

система оповещения на номера мобильных телефонов и электронную почту. Чтобы 

использовать её  нам необходимо ваше разрешение и некотиорые данные:  

СОГЛАСЕН   НЕ СОГЛАСЕН     

 

Имя и фамилия ученика/ученицы: _______________________________________________________________________ 

Класс: _______________________ 

НОМЕР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СМС :  ___________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:_________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес  (ПОЛНОСТЬЮ): _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись отца: ___________________ Подпись матери: ____________________ Число: __________________________ 
 



 

 

 

 

 
 
 

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 DIRECT DEBIT AUTHORIZATION/ РАЗРЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ ДЕБЕТ 

 
 
Nombre del alumno/a: Name and Surname of the student/ Имя и фамилия студента 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Por la presente autorizo a  COLEGIO INTERNACIONAL COSTA ADEJE,  S.L. a cobrar de mi cuenta del 
I authorize,Hereby COLEGIO INTERNACIONAL COSTA ADEJE, S.L. to charge Receipts submitted to my 
Bank account. 
Уполномочивает МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛАКоста-АдехеС. Л. скачать с моего банковского счета  
 
Nombre del banco/Bank Name/Имя банка:_______________________________________________________________________ 

 
Sucursal/Branch /филиал банка: __________________________________________________________________________________ 
 
IBAN e/and/u  IBIC: _________________________________________________________________________________________________ 
 
C.C.C. (20 dígitos)/ Current account number (20 digits) /N ° текущего счета:  
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Los recibos que presente para cobro dicha entidad. 
Receipt for payment submitted to the entity. 
Квитанции для оплаты представлен этой сущности/банка. 
 
 
TITULAR/ ACCOUNT HOLDER´S NAME/ Имя владельца счета:_______________________________________________ 
 
NIF/CIF: Identifying NIF/CIF Владелец банковского счета НИФ/CIF__________________________________________ 
 
DIRECCIÓN COMPLETA/ ADDRESS /Адрес 
 
Calle/street/улица____________________________________________________________________________ N°_______ PISO_______ 
 
C.P./ Post code/индекс:_________________________en/ in / в__________________________________________________________ 
 
 
 
Firma del titular/Signature/Фирма: __________________________________________________ 
 
 
Adeje/Адехе, a ___________ de ____________________________________ de 201____ 
 
NOTA:   Por favor, entregar sellado por su banco y rellenar todos los datos.  
Please note: everything has been stamped by your bank and has been completed correctly. 
Примечание: Просьба передайте штампованные вашим банком. 
 
Gracias. Thank you. Спасибо! 
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АНКЕТА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОТДЕЛЕНИЕ  
ОБЩЕГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(EDUCACIÓN PRIMARIA) 
 
 
ДАННЫЕ УЧЕНИКА 
 
Имя и фамилия ________________________________________________________________________ 
 
Дата рождения ________________________Возраст ______________________________________ 
 
Место рождения ________________________________________________________ 
 
Национальность_________________________________________________________ 
 
С кем проживает ребёнок?________________________________________________ 
 
Есть ли братья/сёстры? _______________________ ¿Какого возраста?  ______________ 
 
Братья/сёстры, посещающие нашу школу? __________________________________ 
 
На каком курсе?_________________________________________________________ 
 
Срадает каким-либо хроническим заболеванием/аллергией? ___________________ 
 
Нуждается в употреблении медикаментов? __________________________________ 
 

ДАННЫЕ РОДИТЕЛЕЙ 
 
ОТЕЦ  
 
Имя и фамилия _________________________________________________________ 
 
Дата рождения _________________________________________________________ 
 
Место рождения ________________________________________________________ 
 
Адрес _________________________________________________________________ 
 
Город ________________________________Почтовый индекс__________________  
 
Телефон (домашний или мобильный) ______________________________________ 
 
Телефон (рабочий) ______________________________________________________ 
 
Образование ____________________________________________________________ 
 
Профессия ______________________________________________________________ 
 
 
 



 

 

МАТЬ 
 
Имя и фамилия ___________________________________________________________ 
 
Дата рождения ____________________________________________________________ 
 
Место рождения __________________________________________________________ 
 
Адрес ___________________________________________________________________ 
 
Город ________________________________Почтовый индекс_____________________  
 
Телефон (домашний или мобильный) _________________________________________ 
 
Телефон (рабочий) _________________________________________________________ 
 
Образование ______________________________________________________________ 
 
Профессия ________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон на случай крайней необходимости _______________________ 
 

РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА 
 
С какого возраста не нуждается в памперсах? ____________________________________ 
 
Контролирует ли позывы в течение для и ночи? __________________________________ 
 
С какого возраста ходит? _____________________________________________________ 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ 
 
Посещал ли ребёнок другую школу? ________________________ 
 
Какую? ____________________________________________________________________ 
 
В каких классах обучался? ____________________________________________________ 
 
Причина, по кторой решили сменить школу? ____________________________________ 
 
Имеется ли дома подходящее место для выполнения уроков? ______________________ 
 
Помогает ли кто-нибудь их делать? ____________________________________________ 
 
Заниматся ли с репетитором? _________________________________________________ 
 
Есть ли трудности с каким-либо из предметов? __________________________________ 
 
Трудно ли  ему/ей сконцентрироваться? ________________________________________ 
 
Хорошо ли он/она настроен/а на обучение? _____________________________________ 
 
Сколько часов спит в течение ночи? ___________________________________________ 
 

ПОВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ИГР И В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
 
Чем он/она занимается в свободное время дома? _________________________________ 
 



 

 

Его/её любимая игра или игрушка? ____________________________________________ 
 
С кем он/она обычно играет? __________________________________________________ 
 
Общается ли с другими детьми (вне дома)? ______________________________________ 
 
Посещает ли спортивные или внеклассные занятия? ______________________________ 
 
Любит ли рисовать? _________________________________________________________ 
 
Чем предпочитает делать это? _________________________________________________ 
 
Нравится ли ему/ей читать (или когда ему/ей читают)? ____________________________ 
 
Какие книги предпочитает? ___________________________________________________ 
 
Какие телепрограммы обычно смотрит? ________________________________________ 
 
Сколько времени проводит у телевизора? _______________________________________ 
 

С кем проводит бóльшую часть времени? 
 
С отцом    с матерью         с бабушкой/дедушкой           с няней           с другими 
 

 
ЯЗЫКОВОЕ РАЗВИТИЕ 
 
На каком языке говорит дома? _____________________________________________ 
 
Говорит ли на других языках? ______________________________________________ 
 
В каком возрасте начал говорить? ___________________________________________ 
 
Произносит: 
 Фразы полностью    Отдельные слова 
 Личное местоимение “я”   Существительные в 3-м лице 
 

 
Имеет проблемы с произношением (в т. ч. отдельных звуков)? _____________________ 
 
Какие именно? ______________________________________________________________ 
 
Говорит ли по-немецки? 
 
Говорит     Понимает    Говорит предложениями     Говорит отдельными                 словами 
 

 
Почему Вы решили записать Вашего ребёнка в нашу школу?  
 

 
Откуда Вы узнали о нашей школе? 
 
     -Из прессы            -Интернета              -Порекомендовали родители, чьи дети уже учатся 
здесь   
     -По совету друзей или родственников 
 
¿Ознакомлены ли Вы с правилами нашей школы и согласны ли Вы с ними? 
 



 

 

 
 
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Согласно статье 5 закона 15/1999, регулирующего информационное право на сбор данных, 
сообщаем Вам о следующих требованиях: 
данные личного характера, запрашиваемые посредством настоящего документа, 
добавляются в электронную базу данных, именующуюся УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ШКОЛЫ 
ответственность за которую несёт акционерное общество COLEGIO INTERNACIONAL COSTA 
ADEJE  S.L 
Сбор данных имеет целью гарантию грамотного управления учебным процессом, оказания 
соответствующих услуг учащимся и их родителям (или попечителям), а также контроль 
оплаты за вышеуказанные услуги. 
Предоставление запрашивемых данных или ответы на вопросы, которые могут возникнуть 
в процессе сбора информации, являются обязательными, т.о. данная информация 
необходима для того, чтобы надлежащим образом соответствовать потребностям учащихся.  
В любом случае, Вы обладаете правом доступа, корректировки, аннулирования и 
препятствия к использованию и хранению данных в любой момент., установленным 
законом 15/1999, от 13 декабря. Для того, чтобы воспользоваться вышеуказанным правом, 
Вы можете написать к COLEGIO INTERNACIONAL COSTA ADEJE  S.L с письменным заявлением: 
 
 Avda. Madroñal, 10, 38670, Adeje 
 
Данные, упомянутые в данном документе могут быть переданы в органы государственного 
управления по законному требованию при исполнении действующих нормативов. 
 
 
 
 
 
Дата    Подпись 

_____________________  _____________________________ 

 
 


