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  1 .  ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (просьба заполнять печатными буквами)

  Фамилия 

  Имя                                                                                                    

  Отчество

  Дата рождения:                                                                     Город:                                                                                  

  Адрес:                                                               

  Моб. тел.: + 38                                                                

                    + 38                                                                                        E-mail:

  2 .  СОЦИА ЛЬНЫЕ СЕТИ И МЕССЕНДЖЕРЫ

  Аккаунт в ФБ:                       имя: 

  ФБ мессенджер: 

  Viber:                        номер тел.:   +38

  Telegram:                       номер тел.:   +38

  3 .  СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  Женат/замужем:        

  Согласен ли Ваш супруг/а на Ваше обучение в Библейкой Школе? 

  Планирует ли Ваш супруг/а поступать в БШ вместе с Вами? 

  Дети (до 18 лет):             Кол-во: 

  4. РОДИТЕЛИ ИЛИ БЛИЖАЙШИЕ РОДСТВЕННИКИ

  Ф.И.О. 

                     (супруг/а, отец/мама,                                     )

  Адрес: 

  Тел.:    +38

  Если Вам еще не исполнилось 18 лет согласны ли Ваши родители на Ваше обучение в БШ:       

мес то 
д ля фото

месяц

месяц

месяц

год

год

улица/проспект/бульвар/проулокиндекс

квартирадом

число

число

число

Номер студента:                                                    Все документы получены: 

Решение о приёме:                                 Дата:                                                           Подпись: 

ТОЛЬКО Д ЛЯ А ДМИНИС ТРАЦИИ БИБЛЕЙСКОЙ ШКОЛЫ

Анкета

НЕТДА

НЕТДА

НЕТДА

НЕТДА

НЕТДА

НЕТДА

НЕТДА

НЕТДА

НЕТДА

год
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  5. БИБЛЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  Обучались ли Вы раньше в Библейской школе или на Библейских курсах: 

  Если да, то когда (годы) :                                        Название БШ и город: 

  6. МЕСТО РАБОТЫ

  Работаете ли Вы в настоящее время: 

  Если да, то кем: 

  Позволяет ли Ваша работа посещать занятия в БШ:  

  Если нет, то укажите в какие дни и время Вы можете быть заняты: 

  7. ОБРАЩЕНИЕ К БОГУ

  Вы выросли в христианской семье: 

  Когда Вы стали христианином (год) : 

  Как это произошло: 

 

  Приняли ли Вы водное крещение:                         Дата: 

  Крещены ли Вы Святым Духом со знамением говорения на иных языках:   

  Дата: 

  8. ЦЕРКОВНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

  Частью какой поместной церкви Вы являетесь (название, город) :         

  

  Ф.И.О. старшего пастора: 

  Контакты церкви: 

  К какой деноминации принадлежит ваша церковь:                                       (харизматы, пятидесятники, баптисты, др.)

  Несете ли Вы в вашей поместной церкви какое-либо служение:     

  Если да, то какое:                                                                                       сколько лет: 
  (пасторское служение; миссионер; группа евангелизации; социальное служение; работа с молодежью или с детьми;       
  группа прославление; группа-порядка, медиа-служение, другое) 

  9. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

  Имеете ли Вы какие-либо физические болезни или психические проблемы, 

  которые могут повлиять на Ваше обучение в БШ:  

  Имеете ли Вы сейчас какие-либо вредные привычки или зависимости 

  (курение, алкоголь, наркотики):  

  Совершали ли Вы когда-либо какие-либо серьезные правонарушения:   

  Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеперечисленных вопросов, то дайте краткое описание: 

месяц годчисло

месяц годчисло

НЕТДА

НЕТДА

НЕТДА

НЕТДА

НЕТДА

НЕТДА

НЕТДА

НЕТДА

НЕТДА

НЕТДА
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  Все сведения, указанные мною в данной анкете, являются достоверными.

                          

                   Дата                                                                      Подпись

Согласие на использование персональных данных:
Этим документом я даю свое согласие «СХЦУ “СЛОВО ЖИЗНИ”» на использование и обработку моих 
персональных данных указанных мной в данной анкете с целью рассмотрения моего заявления 
для принятия решения о зачислении (отказе в зачислении) меня слушателем Библейской школы, 
сообщения о принятом решении, направления корреспонденции.
Даю также свое согласие на передачу моих персональных данных третьему лицу исключительно в 
пределах Закона Украины «О защите персональных данных» от 01.06.2010 г. № 2297-VI.

ФИО, подпись: 

Дата заполнения: 
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Уважаемый поступающий!
 Благодарим Вас за выраженное желание пройти годичный курс обучения в Библейской 
школе «Слово Жизни».  Как христиане мы призваны Богом укреплять нашу веру и 
возрастать в ней (Кол.2:7) поэтому мы верим, что Ваше посвящение Богу следующего года 
Вашей жизни обязательно принесет Вам свои плоды.
 Вы получили анкету и два бланка рекомендательных писем. Одну рекомендацию 
должен заполнить Ваш друг христианин, вторую — пастор или служитель, который знает 
Вас лично. Все рекомендации должны быть возвращены Вам в запечатанных конвертах, и в 
таком же виде Вы должны будете передать их администрации Библейской школы.

В А Ж Н О ! ! !
 
 - ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ ПОЛНОСТЬЮ (все графы анкеты обязательны для 
заполнения);

 - В АНКЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ ВАШЕ ФОТО (анкета без фото к 
рассмотрению не принимается);

 - СЛЕДУЕТ ПЕРЕДАТЬ В АДМИНИСТРАЦИЮ БИБЛЕЙСКОЙ ШКОЛЫ ВЕСЬ 
НЕОБХОДИМЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ (анкета с фото и две рекомендации).

 Также у Вас есть возможность заполнить анкету онлайн на сайте: wolukr.org. В этом 
случае Вы сможете загрузить Ваше фото в электронном формате. В электронном виде 
могут быть заполнены и рекомендации. Передайте нам электронные адреса Вашего друга 
и служителя, и мы вышлем им бланки рекомендаций. (bs.wolukr@gmail.com
— электронная почта администрации Библейской школы)
 Ваше заявление о поступлении будет рассмотрено администрацией Библейской 
школы после получения полного комплекта документов от Вас. Как только решение о 
зачислении будет принято Вы получите соответствующее уведомление. В некоторых 
случаях может понадобиться дополнительное собеседование с деканом Библейской 
школы.
 Выбирая форму обучения на выходных с Пятницы на Субботу, мы преследовали цель 
сделать процесс обучения максимально доступным, однако мы понимаем, что всё равно 
это потребует от Вас как от студента должного посвящения в следующем году. Поэтому мы 
призываем Вас отнестись к ожидающему Вас процессу обучения со всей серьезностью. 
По возможности отложите привычные Вам дела и занятости на время обучения. 

ПУСТЬ БОГ БЛАГОСЛОВИТ ВАС!!!

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ — 30 СЕНТЯБРЯ 2019


