
ISTITUTO �CLAIR� 

Sezione Primavera, Scuola dell�Infanzia Scuola Primaria Paritaria 
Riviera Paleocapa, 46 - 35141 Padova  
Scuola dell�infanzia �Maria Immacolata�  
Via Venezia, 2 � 35030 Tencarola di Selvazzano Dentro 

  

C.F. e P.IVA 00762110286 
Tel. sede di Padova 049/8719055 

Tel. sede di Tencarola  049/7204363 

Fax 049/720463 

e-mail: clairist@libero.it 

www.istitutoclair.it 

Scheda di iscrizione alle Scuole dell��Ist. Clair� 
DA COMPILARE IN STAMPATELLO  

Data compilazione modulo: ____/____/_________ 
           gg         mm           aaaa 

Il sottoscritto/a ____________________  ______________________in qualità di genitore/tutore dell�alunno 
                 Cognome                          Nome 

___________________ ____________________chiede l�iscrizione a codesto Istituto per l�a.s. 201_/201_ 
               Cognome   Nome 

nella: 

5 Sezione primavera della Scuola dell�infanzia di Padova  

5 Scuola dell�infanzia di Padova 

5 Scuola dell�infanzia di Tencarola � Selvazzano Dentro 

5 Scuola Primaria di Padova, classe: ____ 
 

In base alle norme sullo snellimento dell�attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro 

in caso di dichiarazione non corrispondete al vero dichiara i seguenti dati: 

Sezione ALUNNO/A 

Cognome:  Nome:  

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _ _ _  Luogo di Nascita  

Codice Fiscale  Sesso  5 Maschio  5 Femmina 

Residenza a  Via e num. civico  

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)   

CAP  _ _ _ _ _ Cittadinanza: 5 Italiana   oppure  ____________ 

Il bambino ha frequentato il nido d�infanzia? 5 No  5 Si, indicare quale ____________________ 

Il bambino ha frequentato la �Sezione Primavera� 5 No  5 Si, indicare quale ____________________ 

Il bambino è stato sottoposto alle vaccinazioni 5 No  5 Si      5 Si, solo in parte 

Nello stesso istituto ci sono fratelli che frequentano la scuola?  5 No  5 Si, quanti? _______ 

 

Premesso che lo Stato, assicura l�insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, con il  
presente  modulo   si costituisce  richiesta  in  ordine  all�esercizio  del  diritto  di  scegliere se avvalersi o non 
avvale non avvalersi dell�insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all�atto dell�iscrizione  ha effetto 

per l�intero anno scolastico cui si riferisce, con  il  diritto  di  scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 
dell�insegnamento della religione cattolica.  
 
Il/la sottoscritto/a chiede che il/la  proprio/a  figlio/a  possa:  
5  avvalersi dell�insegnamento della Religione Cattolica  
5  non avvalersi dell�insegnamento della Religione Cattolica* 
*le attività alternative saranno proposte all�inizio dell�anno scolastico di riferimento e sarà data ai genitori degli alunni non 
avvalentesi la possibilità di scelta. 
 
Note o eventuali comunicazioni : ___________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 



ISTITUTO �CLAIR� 

Sezione Primavera, Scuola dell�Infanzia Scuola Primaria Paritaria 
Riviera Paleocapa, 46 - 35141 Padova  
Scuola dell�infanzia �Maria Immacolata�  
Via Venezia, 2 � 35030 Tencarola di Selvazzano Dentro 

  

C.F. e P.IVA 00762110286 
Tel. sede di Padova 049/8719055 

Tel. sede di Tencarola  049/7204363 
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Sezione PADRE 

Cognome:  Nome:  

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _ _ _  Luogo di Nascita  

Codice Fiscale  Residenza a   

Via e num.   CAP  _ _ _ _ _ 

Professione:  E-mail  

Telefono  Cellulare  

 

Titolo di studio   5 licenza media  5diploma  5laurea 

Sezione MADRE 

Cognome:  Nome:  

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _ _ _  Luogo di Nascita  

Codice Fiscale  Residenza a   

Via e num.   CAP  _ _ _ _ _ 

Professione:  E-mail  

Telefono  Cellulare  

 

Titolo di studio   5 licenza media  5diploma  5laurea 
 

Genitore a cui intestare la fattura**:  5 Padre     5 Madre    
**in caso di non risposta la fattura verrà intestata automaticamente al padre dell�alunno 
 
I sottoscritti si impegnano a rispettare quanto stabilito, in ordine a �iscrizione� e �contributo mensile�, come da 
regolamento di Istituto; pertanto la quota di iscrizione non verrà restituita ed in caso di ritiro dalla Scuola dovrà 
versare n. 3 (tre) mensilità di contributo mensile. 
 

Firma per accettazione  
 

 

Madre _____________________________________________  Padre_____________________________________________  

 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, 
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54).  
 

 
I sottoscritti, presa visione dell�informativa resa dalla Scuola ai sensi dell�art. 13 del DL 196/2003, dichiarano di 
essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell�ambito e per i fini istituzionali propri e della Pubblica Amministrazione (DL 30/06/2003, n. 196 e reg. 
Ministeriale 07/12/2006 n. 305) 
 

Firma di autocertificazione 
 

 

Madre _____________________________________________  Padre_____________________________________________  
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ISTITUTO “CLAIR”  
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” con sezione primavera – Padova  
Scuola Primaria Paritaria – Padova 
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” – Tencarola di Selvazzano Dentro 

Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” con sezione Primavera Cod. Mecc. PD1A100001 
Scuola Primaria Paritaria Coc. Mecc. PD1E00200N 

Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di Tencarola di Selvazzano Dentro Cod. Mecc. PD1A17200V 
Riviera Paleocapa, 46 - 35141 Padova 

Tel. 049/8719055 - Email: segreteriaclair@insiemepereducare.it – Sito: www.istitutoclair.it  
C.F. e P.IVA 00762110286 

 

 A COMPLETAMENTO DELL’ISCRIZIONE PER L’A.S. 2018/2019 
È NECESSARIO CONSEGNARE 

1. Tutti i documenti consegnati, debitamente compilati:  

− Modulo di iscrizione 

− Presa visione documenti scolastici  

− Modulo delega al ritiro del bambino 

− Modulo autorizzazione procedura di emergenza 

− Modulo autorizzazione dati personali 
2. Fotocopia documento di identità bambino (se in possesso) 
3. Fotocopia tesserino sanitario bambino 
4. Fotocopia libretto sanitario bambino (marrone) 
5. Fotocopia documento di identità genitori 
6. Certificato vaccinazioni o documentazione sostitutiva 
7. Certificato intolleranze e allergie (se presenti) 

 


