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Registration form 

*Please fill in pupil details with Latin caracters / Пожалуйста, заполните данные ученика 
латинскими буквами 

Pupil details / Данные ученика 

First name (s)/Имя                                                     

Middle name/Отчество                                           

Surname/Фамилия  

Boy/Мальчик Girl/ Девочка            

Date of Birth/Дата рождения                                           

Proposed Year of Entry/ 

Предполагаемый год 

поступления                                                

 

Year Group/Класс  

Citizenship/Гражданство  

First Language/Родной язык                                                                               

Nationality/Национальность   

 

Current school / Текущая школа 

School Name / Название школы  

Class / Grade / Класс  

School address / Адрес школы                                                                                  

School tel. number / Тел. школы    

School e-mail / Школьный 

электронный адрес   
 

Photo 
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Parent and/ or guardian details / Контактные данные родителей и/или опекунов 

 Father / Отец Mother / Мать Guardian / Опекун 

Surname / Фамилия    

Name / Имя    

Middle names / 

Отчество 
   

Individual Identification 

Number /  ИИН 
   

Home phone / Телефон 

домашний 
   

Work phone / Рабочий 

телефон 
   

Mobile / Мобильный 

телефон 
   

E-mail    

Work place / Место 

работы 
   

Occupation / Должность    

Home address / Адрес 

проживания 
   

Post code /  Индекс      

                      

Other information / Дополнительная информация 

Please outline your child’s academic, artistic, musical or sporting experience and skills.  / Пожалуйста, 
перечислите академические, творческие, музыкальные либо спортивные достижения/способности 
ребенка. 
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Do you have any siblings at Haileybury Almaty? /Учатся ли в нашей школе родные братья или сестры 
учащегося? If yes, please, give their full names and the year they are in. / Если да, то укажите, пожалуйста, 
их полное имя и год обучения. 

 

 

 

 

 

How did you hear about Haileybury Almaty?/ Как Вы узнали о школе Хэйлибери 
Алматы? 

 

 

 

 

The currency of educational service agreement (only for non-residents)                         

USD                               KZT 

 

 

Signature / Подпись                                                             Date / Дата  

 

This form should be returned to the Registrar, together with a copy of your child’s latest school report. The non-refundable 
registration fee of 37,000 KZT must be paid in the School accountancy in cash or by card. The School’s bank details are 
available from the Registry.  

 Данную форму необходимо передать регистратору школы вместе с последними отчетами об успеваемости 
ученика. Регистрационный взнос в размере 37,000 тенге оплачивается в кассу школы либо перечислением на 
банковский счет (реквизиты школы у регистратора). Регистрационный взнос возврату не подлежит. 


