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SCHOOL YEAR FOR THE SCHOLARSHIP  2023-2024 

NAME AND SURNAME   

DOCUMENTS PROVIDED WITH THE APPLICATION  
1. Academic Record of the ESO or certificate of each ESO year in which the average grade of 3rd ESO and 

4th ESO is specified. (For the calculation of this average only the curricular subjects will be considered)
   

2. Official certification of the level of English  

3. Letters of reference  

From parents   
Of the current tutor (indicating participation in contests, volunteer actions, 
participation in Centre activities and all relevant information)

 
  

Of relevant person who informs on the personality and characteristics of the Pupil    

4. Written composition of the Pupil  
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SCHOOL YEAR FOR THE SCHOLARSHIP  2023-2024 
DATA OF THE PUPIL CANDIDATE FOR THE SCHOLARSHIP   

Name and surname  
Date of birth   ID   
Phone number  Email  
Current school (town)   

Address of residence   
Localidad  Zip code   

 Mother tongue  
Other languages  

DATA OF FATHER, MOTHER OR LEGAL GUARDIANS 
 TUTOR 1 TUTOR 2 

Name    
Surnames   
ID    
Email   
Telephone   
Marital status   

DOCUMENTATION PROVIDED WITH THE APPLICATION  
Academic Record of the ESO or certificate of each ESO year in which the average grade of 3rd ESO and 
4th ESO is specified. (For the calculation of this average only the curricular subjects will be considered)

 

2. Official certification of the level of English  

3.
 
Letters of reference

 

From parents   
Of the current tutor (indicating participation in contests, volunteer actions, participation
in Centre activities and all relevant information)

  

Of relevant  person who informs  about the personality and characteristics 
of the Pupil 

 
  

4. Written composition of the Pupil    
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