
Lifelong love of learning
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CURSO ESCOLAR PARA EL QUE SE OPTA A LA BECA 2020-2021 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DOCUMENTACIÓN APORTADA JUNTO A LA SOLICITUD 
1. Historial académico de la ESO o certificado de cada curso de ESO  
2. Certificación oficial del nivel de inglés  

3. Cartas de referencia 

De los padres  
Del actual tutor (que indique participación en certámenes, acciones de voluntariado, 
participación en actividades de Centro y toda aquella información relevante)  

De persona relevante que informe sobre la personalidad y forma de ser del alumno  

4. Composición escrita del alumno  
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CURSO ESCOLAR PARA EL QUE SE OPTA A LA BECA 2020-2021 
DATOS DEL ALUMNO  CANDIDATO A LA BECA 

Nombre y apellidos  
Fecha de nacimiento  DNI  
Nº teléfono  Email  
Actual centro escolar (localidad)  

Dirección de residencia  
Localidad  Código postal  

Idiomas Lengua materna  
Otros idiomas  

DATOS DE PADRE, MADRE O TUTORES LEGALES 
 TUTOR 1 TUTOR 2 

Nombre   
Apellidos   
DNI   
Email   
Teléfono   
Estado civil   

DOCUMENTACIÓN APORTADA JUNTO A LA SOLICITUD 
1. Historial académico de la ESO o certificado de cada curso de ESO  
2. Certificación oficial del nivel de inglés  

3. Cartas de referencia  

De los padres  
Del actual tutor  
De persona relevante que informe sobre la personalidad y forma de ser del 
alumno  

4. Composición escrita del alumno  
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