
АНКЕТА АБИТУРИЕНТА 

Дистанционное обучение 

1. ФИО………………………………………………………………….  

2. Дата рождения «…..» ……………………………. 19……….. года         Фото 

3. Гражданство (Украина, Росия другое) ………………………………. 

4. Светское образование        (высшее, среднее специальное, общее или  

неполное среднее; название учебного заведения и год окончания) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Место работы, учебы ……………………………………...……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

6. Должность, специальность……………………………………………………………….. 

7. Музыкальное образование (муз. школа – сколько классов, училище, студия) 

…………………………………………………………………………………………………. 

8. Певческий стаж в церковном хоре (сколько лет) …………………., обучение в 

хореографической студии (да/нет) ………., студии изобразительного искусства (да/нет) 

………. 

9. Семейное положение (женат [замужем] впервые [во второй раз]; разведен [разведена]; не 

женат [не замужем]) ……………………………………………………….............................. 

10. Дети (имена, годы рождения) ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

11. Отношение к воинской обязанности (если освобожден, то по какой причине: номер 

статьи и приказа или диагноз) …………………..……………………………………………… 

12. Судимость (да/нет) …………, учет в органаз МВД (да/нет) …………, учет у 

нарколога (да/нет) …………, учет у психиатра (да/нет) ………… 

13. Епархия (название) ……..………………………………………………………………… 

приход (название)……………………………………………………………………………. 

города / села ………………………………… района …………………………………….. 

области ………………………………………............... 

14. Рекомендация выдана (сан, фамилия, имя и должность священника, подписавшего 

рекомендация) ……………...………………………………………………………………….. 

и утверждена Преосвященным (сан, имя и титул архиерея, утвердившего рекомендация) 

……………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………. 

15. Домашний адрес: индекс …………………. область ………………………………….. 

район …………………………………….. город/пгт/село…………………………………. 

улица, дом, (корпус), квартира……………………………………………………………… 

16. Зарегистрирован (а): страна ……………………………….., область ………………… 

…………, район ……………………………., город/пгт/село ……………………………. 

17. Контактные номера: домашний (код, номер) ………………………………………… 

мобильний ……………………………………….. 

18. Отец: (ФИО) …………………………………………………………………………….. 

проживает: индекс …………… область …………………………….…………………….. 



район ………………………… город/пгт/село……………………………………………… 

улица, дом, (корпус), квартира……………………………………………………………… 

телефон домашний (код, номер) ………...……… рабочий (код, номер) ……….….….……. 

мобильный ………………………………… 

       Мать: ФИО) …………………………………………………………………………….. 

проживает: индекс …………… область …………………………….…………………….. 

район ………………………… город/пгт/село……………………………………………… 

улица, дом, (корпус), квартира……………………………………………………………… 

телефон домашний (код, номер) ………...……… рабочий (код, номер) ……….….….……. 

мобильный ………………………………… 

19. Паспорт: серия ……. номер …………… выдан «..…» ………….………… …... года 

(название органа УМВС, который выдал паспорт) ……..………………………………………. 

20. Сколько лет Вы постоянно посещаете Православную Церковь …………………….. 

 

Дата заполнения анкеты «…..» ……………….. 20..… года 

Личная подпись   …………………….    (…………………………………………… ФИО) 

 


