
 

 
S Õ P R U S 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е   Н А   О Б У Ч Е Н И Е 

 

Число __________ Месяц __________ Год 20______ 
 

Светлане Загорской 

руководителю учебного центра Sõprus 

 

МОИ ДАННЫЕ: 

Имя, Фамилия взрослого ___________________________________________________  
 

Родство с ребёнком (мать, отец, опекун, бабушка или др.) ________________________   
 

Личный код взрослого │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ 

Номер телефона +372│_│_│_│_│_│_│_│_│ 

Электронный адрес (печатными буквами; одна клетка – один знак) 

 

                              

 

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 │_│ 

МОИ ПОЖЕЛАНИЯ: 

1. Желаемый курс обучения (название урока) __________________________________ 

2. Желаемый курс обучения-2 (название урока) ________________________________ 



 

 
S Õ P R U S 

 

 

3. Хотелось бы проходить обучение именно у этого специалиста (Имя, Фамилия 

специалиста) ____________________________________________________________ 

4. Хочу посещать занятия столько раз в неделю: __________ 

5. Хочу обозначить желаемые дни и время занятий: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Имею возможность начать обучение с (число, месяц, год) _____________________ 

7. Хочу спросить или сказать: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. Со мной удобно связаться по телефону (дни, время): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Подпись родителя:    

Спасибо! Вы заполнили заявление. Перешлите или отдайте его. 

 
Что будет дальше 
С Вами свяжется руководитель учебного центра. 
 
Когда можно заполнить и подписать договор 
Необходимые для заполнения и подписания документы Вам даст Ваш специалист на первом занятии. 
 
Если Ваши планы поменяются 
Если: 

 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 об изменениях через: 

 письмо на почту учебного центра info@kks.ee или  

 СМС-сообщение на номер учебного центра 56142303. 


	ДАННЫЕ РЕБЁНКА:

