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Уважаемые родители,
Мы находимся на завершающей стадии формирования классов на следующий год. Число студентов
за последние двенадцать месяцев заметно выросло, в течении летних месяцев число заявок так же
будет расти, таким образом есть вероятность того, что нам придется ввести список очередности для
нескольких возрастных групп.
Вы нам очень поможете в этом процессе, и мы будем вам признательны, если вы заполните форму,
относительно ваших планов на следующий учебный год к 16.06.2014 . Мы понимаем, что ваши планы
могут измениться в последний момент на основании изменений в трудовом договоре, результатов
экзаменов и т.д., но были бы признательны получить ответ как можно раньше.
Форма должна быть возвращена на адрес re-registration@regents-pattaya.co.th не позднее 16.06.201
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В случае, если вы намерены остаться на следующий год:
Я прошу сохранить место в школе на учебный год, с начальной датой 26 августа 2014 для моего
ребенка      / детей
Я намерен платить за обучение : по семестрам        / за год
Мой адрес для выставления счета не изменился         / изменился
Новый адрес:

Мне необходимо дополнительное место для брата/сестры обучающегося

Дата рождения

В случае, если вы решили покинуть школу на следующий год:
Мне не потребуется школьное место для моего ребенка/детей на учебный год, с начальной датой 26
августа 2014.
Формальное уведомление об уходе должно быть представлено в школу не позднее 30 июня 2014 года.

Причина ухода:

Наименование и местонахождения выбранной школы:

В случае, если вы еще не определились с выбором:
В настоящее время я не уверен(а) , в необходимости предоставления школьного места для моего
ребенка/детей на следующий учебный год с начальной датой 26 августа 2014.

Причина неопределенности:

Ожидаемая дата принятия решения:

PS: Знаете ли вы ... Международная школа Риджентс в Паттайе является одной из 28 школ, 
расположенных по всему миру, которыми руководит Nord Anglia Education. В случае переезда из Паттайи, 
возможно вам будут интересны другие варианты среди школ Nord Anglia Education. Если вы хотите 
получить дополнительную информацию по этому вопросу, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками 
приемного офиса.
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