
¿Que voy a aprender
en el curso?
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�ábado 10:00 AM
Domingo 11:00 AM
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���������������������í�ca los resultados que desa  lograr a través de su participación en el entrnamiento.�



	��������������������á ser llenado por los padres o tutores con la información del adolescente�

�����������������ón contenida en está solicitud está protegida por el secreto profesional. Solo podrá ser utilizada por su instructor y personal
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Una vez entregado este formulario el alumno se compromete a entregar 
la tarea de preparación completa y las reglas de participación �rmadas, 
de no ser así, no tendrá su lugar con�rmado para el taller.
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Durante el transcurso del taller, los instructore se reservan el derecho a
excluir ciertas personas del mismo, por cualquier motivo que los 
instructores determinen necesario. En dicho caso, se avisara a los padres
del alumno.
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- Estoy autorizado legalmente para autorizar la participación del alumno
al presente curso

- He leído este documento cuidadosamente y he comprendido todos los
puntos.

- Asumo total responsabilidad por la participacion del taller del menor a
mi cargo.

- No se aceptan traspasos a otro tipo de curso.
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