
  Student Registration Form / Регистрационная форма 

Roots Education / Школа «Корни» 

Student’s First name / Имя  

Last name / Фамилия  

Grade / Класс в общеобразовательной 
школе (для школьников) 

 

D.О.B / Дата рождения  

Address / Адрес  

City / Город   

Postal Code / Почтовый код  

Mother’s Cell Phone / Телефон мамы  

Father’s Cell Phone/ Телефон папы  

Email (very important!)  

Mother’s name / Имя мамы  

Father’s name/ Имя папы  

Emergency contact (other #)/ 
Контактный тел. в случае необходимости 
(другой №) 

 

OHIP #  

Does your child have any life-
threatening allergies?/ Есть ли у 
Вашего ребёнка аллергия? 

 

Does your child has any other condition 
that school needs to be informed about? 
Есть ли какие-то нюансы или 
обстоятельства, касающиеся Вашего 
ребенка, на которые Вы хотели бы 
обратить наше внимание? 

 

Registration fee for a school year / 
Метод оплаты регистрации $25 

 Cash/Наличными         Cheque/Чеком/E-transfer          

 
PERMISSION FOR MEDICAL TREATMENT/In case of an accident or illness of my child while at school, I agree to allow the 
staff of Roots Education to obtain necessary medical attention. /При необходимости оказания моему ребенку экстренной 
медицинской помощи (несчастный случай, внезапная вспышка какой-либо болезни), я разрешаю учителям и 
администрации школы «Корни» принять все возможные меры. 

 
PERMISSION TO PHOTOGRAPH/I authorize Roots Education Inc. to take photographs of my child (children) and use those 

photographs in the schools website or other promotional materials.|Я разрешаю учителям школы «Корни» фотографировать моего 
ребенка (детей) и использовать эти фотографии на сайте школы или в рекламных документах.  

 

Students will NOT be on site without supervision./Дети на территории школы «Корни» всегда находятся под 
присмотром взрослых. 

  

Roots will not reimburse parents for missed lesson. We offer make up lessons instead./Деньги за пропущенные занятия не 
возвращаются. Предоставляется возможность возмещения пропусков. 

 

I have read and understood the above school regulations/Я ознакомил(ся)(ась) и соглас(ен)(на) с вышеупомянутыми 
школьными правилами. 

 
___________________________                               ________________ 
Parent signature / Подпись   Date / Число 

 

 
 


