
РЕКОМЕНДАЦИЯ
поступающему в Библейский центр 
церкви «Новый Завет» г. Перми

2. Кем вы являетесь поступающему

3. Сколько лет вы знакомы с поступающим

4. Ваши взаимоотношения

5. Оцените характер

Пожалуйста, отвечайте на вопросы основательно, правдиво и объек-
тивно. Не скрывайте информации, которая покажется вам негативной.

Личные данные поступающего
Фамилия
Имя
Отчество

пастор

служитель церкви

другое,

лидер домашней

группы

очень близкие

близкие

другие,

поверхностные

случайные

опрятность

надёжность

вежливость

забота о других

ответственность

честность

способность обращаться 

с финансами

дисциплинированность

верность

7. Отношение к работе

Комментарий

8. Готов ли он/она самостоятельно покрывать расходы 
во время обучения в Библейском центре

9. Каковы его/её отношения с другими людьми

10. Лидерские способности

11. Подчиняется ли он/она руководству и власти

12. Духовное влияние на окружающих

13. Давал ли он/она вам повод сомневаться 
в его/ее моральных качествах

Комментарий

14. Опишите его/её отношение к семье

15. Поступающий

Комментарий

16. Знаете ли вы какие-либо физические слабости (болезни)
поступающего, которые могут повлиять на учёбу

17. Сильные стороны поступающего

18. Слабые стороны поступающего

19. Рекомендуете ли вы этого человека

Дата                                                       Подпись

трудолюбив, работает

больше, чем большинство

работает так же,

как другие

работает

меньше других

очень ленив

не знаю

нравится всем

общителен

закрыт, не общителен

иногда возникают

проблемы в общении

не могу ответить

выглядит

уравновешенным

вспыльчивый

бывает эмоционально

неуравновешен

не могу ответить

сильный, способный 

средняя способность

не могу ответить

лучше следует за дру-

гими, чем сам ведёт 

да нет по своему усмотрению

положительное

нейтральное

отрицательное

6. Эмоциональная стабильность

5 4 3 2 1

да нет

да нет

курит

употребляет алкоголь

употребляет наркотики

не замечал ничего

из вышеуказанного

Пожалуйста, как можно быстрее передайте рекомендацию поступа-
ющему в запечатанном конверте.

да нет

да, нет

Библейский
центр

1. Ваши личные данные

Фамилия
Имя
Отчество
Домашний адрес

Телефон (мобильный)

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, ука-
занных в анкете, любым законодательно разрешённым способом.

1. Я даю согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, следующих действий: сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирова-
ние, уничтожение персональных данных. Общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено
в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 2. Настоящее согласие действительно со дня его подписания 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.


