Одесский Библейский Центр
г. Одесса 2017-2018
Заявление-анкета для поступления

Место для
фото

Только для администрации Библейской Школы
Заявление и рекомендация принимается через личное собеседование с администрацией МБЦ.
Студенческий номер:___________ Все документы получены:___________________
Решение о зачислении:_______ Число:_______________ Подпись:_______________

======================================================== ==================
1. Личная информация (просьба писать печатными буквами)
Ф.И.О.:____________________________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________________________
тел. Д._______________________________

тел. Моб. ______________________________

Паспорт:_____________________________

Дата рождения ________________________________

Когда и кем выдан:__________________________________________________________________________

2. Семейное положение
Женат/замужем, дата:__________________

Холост/не замужем _____________________

Вдовец/ вдова, дата: ___________________

Разведен/разведена, дата:________________

Собирается ли Ваш(а) супруг(а) поступать в школу МБЦ “Прославление”?______________________
=====================================================================================

3. Образование
Дата получения сертификата об окончании
Библейских курсов «Основы христианской веры» _____________________________________________
А) Перечислите учебные заведения, в которых Вы обучались с момента окончания средней школы
Образование:___________________________________________________________________________
Профессии:_____________________________________________________________________________
Б) Перечислите духовные заведения (школы, курсы и др.), в которых Вы раннее обучались:
_______________________________________________________________________________________
Работа в настоящее время:_________________________________________________________________
=====================================================================================

4. Церковная принадлежность
К какой церкви Вы принадлежите?______________________________________________________
Город:___________________________
Ф.И.О. пастора_____________________________________________________ тел._______________
=====================================================================================

5. Как Вы обратились к Господу?
а) Выросли ли Вы в христианской семье?_________________________________
б) Дата Вашего спасения:______________________________________________
в) Дата принятия крещения Святым Духом со знамением говорения на иных языках:________
г) В каком виде деятельности церкви Вы принимали участие?________________________________

д). Где Вы служите в данный момент? ___________________________________________________
====================================================================================

6. Ваше служение
Чувствуете ли Вы ясное призвание от Бога на постоянное служение?_______________________
Уточните, к какому служению Бог Вас призвал:
Пастор_____ Евангелист ______ Учитель______ Миссионер ______ Прославление ______
Администратор______ Работа с молодежью ______ Работа с детьми _____
Социальные сферы ______________________Другие служения______________________________
=====================================================================================

7. Состояние здоровья и личные сведения
а) Были ли Вы когда-нибудь пациентом психиатрической больницы? (если да, предоставьте справку о состоянии
здоровья на сегодняшний день)______________________
Если да, то когда и по какому поводу:____________________________________________________
б) Употребляли ли Вы табак?_______ Если да, то когда в последний раз _______________________
в) Употребляли ли Вы алкоголь?______ Если да, то когда в последний раз_____________________
г) Употребляли ли Вы наркотики?______ Если да, то когда в последний раз _____________________
д) Занимались ли Вы гомосексуализмом
(лесбиянством )?______ Если да, то когда в последний раз___________
г) Были ли Вы связаны с оккультизмом?______ Если да, то когда в последний раз______________
е) Находились ли Вы под следствием? ________________________
Были ли Вы судимы? Да _____ Нет_______

По какой статье______________________________

(Если да, то приложите письмо с объяснением)
ж) Имели ли Вы инфекционные заболевания? (если да,

предоставьте

справку о состоянии здоровья на

сегодняшний день) ________ Какие? _____________________________________________________
=====================================================================================

8. Родители или ближайшие родственники
Ф.И.О.:________________________________________________________________________________
Адрес:_________________________________________________________________________________
Тел.:___________________________________
====================================================================================

9. Доходы
Как Вы планируете свое материальное обеспечение во время учебы?
Работа_________ Сбережения__________ Финансовая поддержка__________
=====================================================================================

10. Правила Библейских курсов
Я понимаю, что как студент Библейских курсов я обязан следовать установленным правилам:
Да ___ Нет ___
=====================================================================================

11. Подтверждение и подпись
Удостоверяю, что все сведения, указанные мною в данной анкете, являются истиной
Подпись_______________

Дата_________________

