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При поддержке культурно-образовательной ассоциации «IN ALICANTE»

AНКЕТА
Торревьеха, _______________________ 20___ г.
Мальчик

Девочка

Имя ребёнка: ______________________________________________________
Фамилия ребёнка: __________________________________________________
Дата рождения: _____________________ Возраст: _____________________
Постоянный адрес: _________________________________________________
Город: ____________________________ Индекс: ________________________
Ф.И.О. матери ______________________________________________________
Ф.И.О. отца ________________________________________________________
Контактный телефон:_________________________________________________
Номер страхового полиса: ___________________________________________
Обязательно прилагается копия страхового полиса
Es importante que entreguen fotocopia de la tarjeta sanitaria
Школа: ____________________________________________________________
Класс: _____________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
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УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ
Не владеет
Понимает, но не говорит
Испытывает трудности, чтобы выразить мысль,
но может формулировать простые фразы
Говорит свободно, но с речевыми ошибками
Говорит свободно, без ошибок
ИЗУЧАЛ ЛИ ВАШ РЕБЁНОК РУССКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ РАНЬШЕ?
Да (напишите название школы, страну и сколько лет занимались)
___________________________________________________________________
Нет
ВАШ РЕБЁНОК УМЕЕТ ЧИТАТЬ?
Не знает букв, не умеет читать
Знает некоторые буквы, но не читает
Знает все буквы, умеет читать по слогам
Умеет читать, но не понимает на 100% прочитанного
Читает и понимает текст соответственно своему возрасту
ИМЕЕТ ЛИ РЕБЁНОК ЯЗЫКОВУЮ ПРАКТИКУ В СЕМЬЕ?
Да, __________ часов часов в день
Нет
Изредка
КАК РЕБЁНОК ОБЩАЕТСЯ С ВАМИ ПО-РУССКИ?
(ТОЛЬКО ДЛЯ СЕМЕЙ, ГДЕ ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ)
Вы говорите по-русски, ребёнок отвечает по-испански.
Сам он/она говорит с вами только по-испански, но спокойно реагирует
на русскую речь, понимает ее
Вы говорите по-русски, ребёнок смешивает языки,
иногда отвечает по-испански, иногда по-русски
Ребёнок свободно общается с вами на русском языке
Ребёнок наотрез отказывается воспринимать русскую речь,
не хочет ни говорить, ни понимать, что ему говорят по-русски
УМЕЕТ ЛИ РЕБЁНОК ПИСАТЬ РУССКИМИ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ?
Да
Нет
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Я Yo, Don/D
номер паспорта con DNI (N.I.E., pasaporte)

Прошу зачислить моего сына/дочь
в школу этикета
при культурно-образовательной
ассоциации
«In Alicante»
Я не возражаю против публикации ассоциацией «IN
ALICANTE» фото- и видеоматериалов с участием моего
ребёнка/детей в печатных и Интернет-изданиях в
рекламных целях, направленных на развитие проекта
ассоциации «Мастер-классы русского языка», на
протяжении учебного года 2021-2022.
Выражаю свое согласие с соблюдением всех норм и
правил, связанных с ситуацией, спровоцированное
пандемией COVID 19, которые регулируются
постановлениями
правительства
Королевства
Испания.

Autorizo a mi hijo/a permanecer
en la escuela de buenas maneras
que esta registrada al nombre
de asociación
«In Alicante Cultura y Educacion»
Estoy de acuerdo con que la asociación “IN ALICANTE”
realice y publique las fotos y videos donde participa/n mi
hijo/hija/hijos, con el fin de promocionar las actividades
que desarrolla la asociación dentro del proyecto “Talleres
de idioma ruso” durante el curso académico 2021-2022.
Estoy de acuerdo en cumplimiento de todas las normas
vigentes, relacionadas con la situación provocada por
pandemia COVID 19, las que se regulan por los leyes y
decretos del gobierno de España.

Подпись отца или матери Firma del padre, madre o tutor

Ни один ребёнок не может быть принят в школу без подписи родителя
No se admitirá ningún niño en la escuela sin la firma de padre, madre o tutor
Ваши пожелания Sus deseos

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR): el Responsable del
tratamiento de sus datos es “In Alicante”. Sus datos serán tratados con la finalidad de comunicaciones realizadas a través
del email de los servicios prestados, información comercial o de las actividades realizados por el Responsable. La
legitimación para el uso de sus datos está basada en la ejecución de un contrato o prestación de servicios, aceptación
y consentimiento del interesado. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos una
vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. Los interesados podrán ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad y limitación del tratamiento, dirigiéndose a la
dirección del emisor de la presente factura. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. 55

