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Visit the Albany Summer School Website: 
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Family Name: �����������������������...������� Telephone: ���...���...��� Fax: ����.������... 
 
Postal Address: ����������������������..��� Postcode: �����. �� Email: ������������������. 
 
Given Name/s: �������� Course No: �����. Course Name: ������������..���������. Fee: $ ��������� 
 
Given Name/s: �������� Course No: �����. Course Name: ������������������..���. Fee: $ ��������� 
 
Given Name/s: �������� Course No: �����. Course Name: �������������������..��. Fee: $ ��������� 
 
Given Name/s: �������� Course No: �����. Course Name: ���������������������... Fee: $ ��������� 
 
Given Name/s: �������� Course No: �����. Course Name: �����������������..����. Fee: $ ��������� 
 
If enrolment is for child/ren, please indicate age/s ���.. ���������...���������������..   ��������	

$ ��������� 
 
Payment method: Cheque (made payable to Albany Summer School)             Money Order           ��
���	�
�������
�������
$ ��....���.��.. 
              (See General Information) 
Master/Visa card number  �����...   ��...���.   ��...���.   �..����.          ��
������
�������            $ ..�������� 
              (See General Information) 
Cardholder’s name: ���������������� Expiry date: ��../����.           
              ���	���
����	
����    $ ��������.         
Signature: ������������������.                
 
Albany Summer School Inc. ABN:  83 556 841 167     
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