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Двуязычное обучение (финский- испанский, финский- китайский, финский- русский, финский- эстонский) и 
более раннее изучение А1- языка (испанский, китайский) 
 
сведения об учащемся 
Фамилия 
      
Имя(подчеркнуть используемое имя) 

      
Дата рождения и личный код Пол 

       Мальчик  Девочка 
Гражданство 1 Гражданство 2 

            
Родной язык Используемый дома язык 

            
Адрес в Финляндии 

      
Индекс и населенный пункт Начиная с До 

                  
Адрес заграницей 

      
Страна Начиная с До 

                  
Год поступления в школу 

      
        
сведения о родителях 
Имя Адрес электронной почты 
            
Адрес Индекс и населенный пункт 

            
Домашний телефон Рабочий телефон GSM 

                  
 
Имя Адрес электронной почты 
            
Адрес Индекс и населенный пункт 

            
Домашний телефон Рабочий телефон GSM 

                  
  

Это заявление заполняется для участия в языковом тесте. 
 
Первый вариант выбора школы обозначается цифрой один, второй вариант- цифрой два, 
и т.д. 
 
Если ученик поступает в первую выбранную им школу, то его кандидатура не 
рассматривается в других школах. Если ученик не проходит в первую заявленную им 
школу, у него есть возможность поступить в следующую выбранную родителями школу. 
 
Одним из вариантов необходимо заявить школу по месту жительства. 
 
Заявление подаётся только в ту школу, которая указана первой и является 
приоритетной для поступления, и в которой ученик проходит тест для поступления. 
Каждый учащийся подаёт только одно заявление. 
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Двуязычное обучение (финский- испанский) 
Номер 
      Общеобразовательная школа Кяпюля (знание испанского языка обязательно) 

      Школа по месту жительства 
Название школы 

      
 

Двуязычное обучение (финский- китайский) 
Номер 
      Начальная школа Мейлахти ( знание финского и китайского языков обязательно) 

      Школа по месту жительства 
Название школы 

      
 

Двуязычное обучение (финский- русский) 
Номер 
      Начальная школа Мюллюпуро( знание русского языка обязательно) 

      Школа по месту жительства 
Название школы 

      
 

Двуязычное обучение (финский- эстонский) 
Номер 
      Общеобразовательная школа Латокартано( знание эстонского языка обязательно) 

      Школа по месту жительства 
Название школы 

      
 

более раннее изучение А1- языка (испанский) 
Номер 
      Общеобразовательная школа Кяпюля( знание испанского языка не требуется) 

      Школа по месту жительства 
Название школы 

      
 

более раннее изучение А1- языка (китайский) 
Номер 
      Начальная школа Мейлахти(знание китайского языка не требуется) 

      Школа по месту жительства 
Название школы 

      
 

Просим родителей сообщить в школу по месту жительства о намерении ученика 
поступать в школу с двуязычным обучением или в школу с более ранним изучением А1-
языка. 
 
Родители оставляют это заявление в школу, где ученик проходит языковой тест. 
 
Число Мать, подпись и имя разборчиво Отец, подпись и имя разборчиво 
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