
Библейский
центр

«И будет он как дерево, посаженное при пото-
ках вод, которое приносит плод свой во время
своё, и лист которого не вянет; и во всём, что
он ни делает, успеет». (Псалом 1:3)

АНКЕТА
для поступления в Библейский центр 
церкви «Новый Завет» г. Перми

Фамилия

Имя

Отечество

Домашний адрес

Телефон (мобильный)

Дата рождения

Паспорт: серия                номер

Кем выдан

Когда

1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Фото

3х4

Заполните анкету печатными буквами.
Не используйте сокращений.

Ф.И.О. супруги(а)

Телефон (сотовый)

Имена, возраст детей

Согласны ли родители, супруг(а), дети с вашим 

решением обучаться в Библейском центре

2. Семейное положение

холост (не замужем)

женат (замужем)

разведен(а)

женат (замужем)

второй раз

вдовец (вдова)

Местная религиозная организация
Церковь христиан веры евангельской 
«Новый Завет» в г. Перми

Новый

церковь, где каждый — часть семьи

Завет

4. Образование 

неполное среднее

среднее

среднее специальное

высшее

курсы

Учебное заведение

Специальность

Год окончания

3. Работа

Место работы

Должность

Телефон (с кодом)

В настоящее время нигде не работаю по следующим 

причинам

Будет ли финансово обеспечена семья во время

вашего обучения, и чем вы сможете помогать семье



5. Находились ли вы под следствием
(Если да, то приложите письмо с объяснением)
 
 

6. Есть ли у вас заболевания, которые могут помешать
обучению (Если да, то какие)

7. Имели ли в вашей жизни место

 

8. Были ли вы когда-нибудь пациентом психиатричес-
кой больницы (Если да, то коротко опишите)

9. Укажите Ф.И.О. и адрес ближайших родственников 
(не супруга) для контакта в случае непредвиденных 
обстоятельств

10. К какой церкви вы принадлежите
Название
 
Город
Адрес, телефон
  
Пастор (Ф.И.О.)

11. Укажите дату, церковь, город
Рождение свыше

Крещение Святым Духом

Водное крещение

12. Принимали ли вы участие в служении церкви
(Если да, то в каком и в течение какого времени)

Табакокурение
Наркотики
Алкоголь

да
да
да

нет
нет
нет

13. К какому служению вы чувствуете призвание

14. В каком служении вы хотели бы участвовать
во время обучения

15. Почему вы желаете учиться в Библейском центре

16. Ваши планы по окончании Библейского центра

17. Есть ли определённый город, к которому вы 
чувствуете призвание

18. Есть ли у вас обязательство трудиться в определён-
ной церкви по окончании обучения

19. Согласны ли вы служить там, где вам предложат

Обязательства

Вся информация обо мне верна.
Я,

с правилами Библейского центра ознакомлен и обязуюсь
их выполнять. Беру на себя ответственность жить по пра-
вилам и распорядку Библейского центра, добросовестно
относиться к дисциплине, посещению занятий и выполне-
нию домашнего задания, поддерживать единство и мир
в церкви и центре.

Дата                                          Подпись

пастор
учитель

прославление
евангелист

молодежное
детское

другое

да нет

да, нет

да нет

Согласие на обработку персональных данных

Я, 
даю согласие Местной религиозной организации Церковь христиан веры евангельской «Новый Завет» в г. Перми, зарегистрированной по адресу
614017, г. Пермь, ул. Уральская, д.93, на обработку своих персональных данных, указанных в анкете, любым законодательно разрешённым способом.

1. Я даю согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Общее описание вышеуказан-
ных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 2. Настоящее согласие действительно со дня его подписа-
ния до дня отзыва в письменной форме. 3. Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. 4. По письменному
запросу я имею право на получение информации, касающейся обработки персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона 
от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Дата                                                                 Подпись                                                                 Ф.И.О.


