
  

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION

pour le PERISCOLAIRE

ESCHBOURG/GRAUFTHAL

1 fiche de fréquentation périscolaire

1 fiche sanitaire de liaison (cerfa 10008*02)

• la fiche 

• la fiche de renseignements (une par famille)

• la fiche sanitaire de liaison 

accompagnée de la copie des pages de vaccins

 

Une attestation d’assurance extrascolaire

Merci de bien vouloir nous retourner les 

dossiers complétés 

 

    
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2022/2023

PERISCOLAIRE DU RPI BUST

URG/GRAUFTHAL-PFALZWEYER-SCHOENBOURG 
 

 

 

Ce dossier comporte : 

1 fiche de fréquentation périscolaire 

1 fiche de renseignements 

1 fiche sanitaire de liaison (cerfa 10008*02) 

 

 

 

Merci de remplir : 

• la fiche de fréquentation périscolaire 

• la fiche de renseignements (une par famille) 

a fiche sanitaire de liaison - cerfa 10008*02 (une par enfant) 

accompagnée de la copie des pages de vaccins 

 

 

Joindre à ce dossier : 

Une attestation d’assurance extrascolaire 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir nous retourner les 

dossiers complétés dans les meilleurs délais

 

2/2023 

BUST-

SCHOENBOURG  

erfa 10008*02 (une par enfant)  

Merci de bien vouloir nous retourner les 

dans les meilleurs délais 



  
 

FICHE DE 
PERISCOLAIRE DU RPI BUST

 

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………

 

Classe fréquentée en 2022/202

 
 Mère 

Nom/Prénom 

 

 

Adresse  

 

 

 

Téléphone 

 

 

Courriel 

 

 

 

Personne à joindre en cas d’urgence

…………………………………………………………………………………………

 

J’autorise mon enfant à rentrer seul

 

Personnes autorisées à raccompagner 
Nom /Prénom Lien de parenté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’autorise le personnel à photographier et/ou filmer 

souvenirs et d’archives. OUI □

J’autorise la commune à utiliser ces supports dans le bulletin municipal. OUI 

 

 

Fait à …………………………………, le ………

 

    
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
DU RPI BUST-ESCHBOURG/GRAUFTHAL-PFALZWEYER-SCHOENBOURG

: …………………………………………………………………….

/2023 : ………………..…….…… Commune : ……………………

 Père 

 

 

 

 

Personne à joindre en cas d’urgence (nom + téléphone) : ….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

J’autorise mon enfant à rentrer seul : OUI □  NON □ 

Personnes autorisées à raccompagner l’enfant : 
Lien de parenté N° téléphone Adresse

  

  

  

J’autorise le personnel à photographier et/ou filmer mon enfant  pour la création de 

□  NON □ 

J’autorise la commune à utiliser ces supports dans le bulletin municipal. OUI 

Fait à …………………………………, le …………..……………..  Signature : 

 

SCHOENBOURG 

…………………………….…………………………… 

………………….………………. 

………………………………………………….. 

…………………………………………….…….… 

Adresse 

mon enfant  pour la création de 

J’autorise la commune à utiliser ces supports dans le bulletin municipal. OUI □  NON □ 
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FICHE DE FREQUENTATI
PERISCOLAIRE DU RPI BUST

 

 

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………

 

Classe fréquentée en 2022/202

 

 

Les tarifs appliqués sont :  

 

 

CRENEAUX 
Cocher le ou les créneau(x)

 

MIDI pause méridienne à Pfalzweyer

 

 

 

 

 

Je m’engage à faire savoir tout changement le plus rapidement et dans les 

Les changements de planning sont à communiquer 

ou par e-mail : mairie-de-pfalzweyer@wanadoo.fr

 

Nom et Prénom de la personne ayant inscrit l’enfant

 

……………………………...…………………

 

 

Le : ….. /….. /……....   

 
 

    
 
 
 

FICHE DE FREQUENTATION  
PERISCOLAIRE DU RPI BUST-ESCHBOURG/GRAUFTHAL-PFALZWEYER-SCHOENBOURG

 

: ………………………………………………………………….………………………………

/2023 : ………………..…….…… Commune : ……………………

Midi : 8,50 €  

 

Cocher le ou les créneau(x) 

pause méridienne à Pfalzweyer □ 

FREQUENCES
Cocher le ou les jour(s)

 

LUNDI □   MARDI □  JEUDI □ 
 

 

 

 

Je m’engage à faire savoir tout changement le plus rapidement et dans les 

Les changements de planning sont à communiquer à Danièle DRIESSLEIN au 

pfalzweyer@wanadoo.fr 

Nom et Prénom de la personne ayant inscrit l’enfant :  

…………………………………………………………………………………………………….

    Signature : 

 

SCHOENBOURG 

……………………………… 

………………….………………. 

FREQUENCES 
Cocher le ou les jour(s) 

□  VENDREDI □ 

Je m’engage à faire savoir tout changement le plus rapidement et dans les délais.  

à Danièle DRIESSLEIN au 06 52 29 48 79 

………………………………………………………………………………….………… 


