
Name ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Surname ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Date of birth ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Place of birth ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Nationality �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Home Address ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

Pre - Enrolment Form

Year of Application   �����������������������������������������������������������������������������������������������������������   Academic Year    ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Interview date ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Parent or Legal Guardian Information

Father /Mother/ Legal Guardian Father /Mother/ Legal Guardian

Name / Surname

DNI / Passport / NIE

Nationality

E-mail

Mobile Number

Occupation

Company

Job Position

Language for communications ☐ English    ☐ Spanish ☐ English    ☐ Spanish

Number County Zip Code Country

☐ Male    ☐ Female DNI/NIE �������������������������������������������������������������������

Pupil’s Information

Spanish level:   ☐ native    ☐ advanced    ☐ intermediate    ☐ beginner

  Student first language ��������������������������������������������������������������������������� English level:    ☐ native    ☐ advanced    ☐ intermediate    ☐ beginner

Other:  �������������������������������������������������☐ native    ☐ advanced    ☐ intermediate    ☐ beginner

School Transport    ☐ Yes   ☐No Siblings    ☐ Yes    ☐ No Year(s) of birth ������������������������������������������������������������������������������������������������������������



How did you find about British College La Cañada

School Name Number of years in school
Education system: (Spanish/British/

American/other)
Teaching language

Date:       

Name and Surname                                                                          

Signature:

How did you get to know us?

☐ Recommended by a family member    ☐ Billboards    ☐ Press    ☐ Radio    ☐  Social Media    ☐ Web Search    

☐ Other :  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   

RESPONSIBLE:

BRISTISH COLLEGE LA CAÑADA S.L.U

MAIN PURPOSE: 

Management of visits to the school of potential clients�

Provide information that may be of interest to parents / guardians of students, who request to see the facilities and are interested in the possible 
enrollment of their child/children at school�

LEGITIMATION: Consent of the interested party

RECIPIENTS

Your data will not be transferred to third parties, public and / or private organizations� No international data transfers will be made�

RIGHTS:

Access, rectify and delete data, as well as other rights, as explained in the additional information�INFORMACIÓN ADICIONAL:

You can consult the additional and detailed information on data protection in the school office or request more information in the e-mail:

 rgpd@bclc�edu�es

In compliance with Law 34/2002, of July 11, Services of the Information Society and Electronic Commerce (LSSI-CE), we request your express consent 
for BRISTISH COLLEGE LA CAÑADA S�L�U� to send you advertising, by any electronic means or by mail, offers and promotions marketing and contrac-
ting our products or services, as well as other new products or services that our center may market in the future�

☐ I have read and accept to receive communications from BRISTISH COLLEGE LA CAÑADA S.L.U.

☐ I have read and do not wish to receive communications from BRISTISH COLLEGE LA CAÑADA S.L.U.

Having read the basic and additional information on data protection, I authorize the processing of my personal data in the conditions described therein�


