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Una vez concluida la inscripción los pagos podrán realizarse
a través de la página de www.worldschooling.mx
con las opciones de usar tarjeta de débito, crédito,
pago en tiendas oxxo o transferencia.

Si el pago se realiza por fuera de la página (vía transferencia o depósito)
se deberá ingresar a la plataforma para subir el comprobante de pago.

Enviar comprobante de depósito de inscripción
junto con estas hojas contestadas a:

65-50947406-3
CUENTA #

2263 NIÑO OBRERO
SUCURSAL

CLABE 0143-2065-5094-7406-33
TARJETA #
5579-0890-0412-7174

QUE QUIERES APRENDER HOY, A.C.
RFC:QQA 220613 2C1
CEL.(33)2184.0321
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* Es posible que de acuerdo a la situación especí�ca de
   cada alumno se pueda requerir documentación adicional.

Pago anual, 10% descuento
Descuento familiar 10% 2do hijo, 20% 3er hijo
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Acta de nacimiento.

CURP

Historial de boletas de cali�caciones o�cial.

Únicamente para ingresos a 1ro de PRIMARIA, Certi�cado de preescolar.

Únicamente para ingresos a 1ro de SECUNDARIA, Certi�cado de primaria.

3 fotografías tamaño credencial de frente a color. 
(no instantáneas, camisa/blusa blanca, con cuello, peinado con rostro descubierto, sin aretes) 

Formato PRE INSCRIPCIÓN requisitado y �rmado

Aviso de privacidad y política de cancelación 
(Incluido en archivo de pre inscripción) Deberá imprimir, �rmar.

Identi�cación o�cial de padre, madre o tutor (Copia legible por ambos lados)

Llenar hojas de  pre-inscripción y hacer pago de inscripción. (Enviar comprobante al correo.)

A prinicipios de agosto recibirán por correo electrónico unos formularios que habrá que responder.
Esta información se utilizará para el diseño y personalización de su experiencia de aprendizaje.
Se deberá llenar 1 set completo por cada hijo inscrito a Worldschooling México.

Es necesario recabar los documentos que se listan en la parte inferior de esta página y seguir las instrucciones en esa 
sección.

Estarán recibiendo en su casa el paquete de inicio y las actividades correspondientes a principio del ciclo escolar.

Al recibir su paquete de inicio, les pedimos revisen bien el contenido y se vayan familiarizando poco a poco con lo que les 
iremos presentando. Estaremos respondiendo las dudas que vayan teniendo, ya sea por correo electrónico o por whatsapp.

Se les invitará a unirse al grupo de whatsapp de nuestra comunidad de Wordschoolers (es opcional si quieren participar en 
él) en donde compartiremos información de utilidad e ideas adicionales.

Posteriormene se les indicará el día de
entrega de documentos en instalaciones de
Worldschooling HUB
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A continuación compartimos el proceso que seguimos para iniciar formalmente con el programa.
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Se les enviará tutorial para cargar (subir) los 
documentos a la APP de Worldschooling

Recabar los documentos listados a la izquierda, 
imprimir y �rmar aviso de privacidad. (Página 3 de 
este archivo) Para facilitar la comunicación recomendamos dar de alta 
en sus contactos las siguientes direcciones:

admin@worldschooling.mx
pagos@worldschooling.mx

info@worldschooling.mx
envios@worldschooling.mx )

����������������������

$ 4,540.00

$ 2,930.00

Inscripción Kinder, primaria,
secundaria:

+  11 mensualidades de:
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Nombre de o los aprendices:

Nombre y �rma de padre, madre o tutor

Fecha


