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Ian Snodgrass,
Chief Executive,
Cunninghame House
IRVINE KA12 8EE

Children who attain the age of 5 years between 1 March 2009 and 
28 February 2010 should be registered for education during the week 
commencing Monday 12 January 2009.
As times vary from school to school, parents are asked to check registration 
arrangements with the appropriate delineated primary school for the area 
in which they live.  The child’s birth certificate should be produced at the 
time of registration.
A leaflet providing information for parents on enrolment of children 
in the schools and giving details of placing request procedures may be 
obtained from any school or the Corporate Director (Educational Services), 
Cunninghame House, Irvine, KA12 8EE or by telephoning
01294 324439.  Information can also be found on the Council’s web site at 
www.north-ayrshire.gov.uk
Registration at your delineated area school does not guarantee entry to 
that school.
CAROL KIRK Corporate Director (Educational Services)

NORTH AYRSHIRE COUNCIL : EDUCATIONAL SERVICES
REGISTRATION OF INFANT BEGINNERS IN PRIMARY

SCHOOLS SESSION 2009/2010

Councillor Margie Currie
(Ward 5 - Ardrossan & Arran)
will NOT be available for consultation on Saturday 3rd January 
2009 but will consult instead on Saturday 10th January 2009 
in the Public Library, Shore Road, Brodick, Isle of Arran 
between 1.00 p.m. and 2.00 p.m.
Councillor Currie will thereafter consult as normal on the 1st Saturday of 
every month at the venue and times stated above.
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