
 

 

Подтверждение, что ребенок учится в школе  

Школа Абердиншира, из которой уходит ваш 
ребенок: напишите имя, фамилию и контактные 
данные этой школы:  

 
Родители/ опекуны: дайте эту карточку новой 
школе и попросите их следовать приведенной ниже 
информации.  
 
Новая школа:  обратитесь в Совет Абердиншира (UK) 

(eal.service@aberdeenshire.gov.uk) и в школу, указанную 

выше. Пожалуйста, подтвердите, что этот ребенок поступил 

в вашу школу и получил подробную информацию о школьных 

документах для детей.  

Пожалуйста, укажите: 

- имя,фамилию и дату рождения ребенка, 

- название и контактные данные вашей школы, 

Имя, фамилия ребенка   

Название школы   

Адрес электронной почты 
школы  

 

Номер телефона школы   

✉ Aberdeenshire Council 

Education Woodhill House, Aberdeen  

  EC and Leisure facilities 03456 081202 

  EAL Service              01771 644199 

English as an Additional  Language Service (EAL) 
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