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 ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ (заполняется поступающим)

Фамилия 

Имя                                                                                                    

Отчество

Моб. тел.: + 38                                                                

                  + 38                                                                       E-mail:
  
Я понимаю, что данная рекомендация предназначена только для администрации Библейской школы «Слово 
Жизни». Поэтому я добровольно отказываюсь от права прочтения написанного в ней.

  
                  Дата                                                   Подпись

  

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕКОМЕНДУЮЩЕМ (заполняется рекомендующим)

Фамилия 

Имя                                                                                                    

Отчество

Моб. тел.: + 38                                                                

                  + 38                                                                     E-mail:

Церковь (название):                                                                         Служение:

Благодарим Вас за согласие дать рекомендацию для поступления в Библейскую школу «Слово Жизни» 
Вашему знакомому/знакомой. Ваши комментарии очень важны для нас и администрация школы обратит на них серьезное 
внимание. В то же самое время мы понимаем, что они являются Вашим личным мнением о характере поступающего и не 
могут быть окончательными.

Пожалуйста, ответьте на все нижеприведенные вопросы как можно более искренне и подробно. Вы не поможете 
поступающему, если скроете информацию, которая может отрицательно повлиять на мнение о нем. Со своей стороны, мы 
обязуемся хранить в строгом секрете все сведения, полученные от Вас.

После заполнения рекомендации, пожалуйста, вложите ее в конверт, запечатайте его и в таком виде передайте свою 
рекомендацию поступающему.

  

Рекомендация
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1. Как давно Вы знакомы с этим человеком?  

2. Ваши взаимоотношения были:   интенсивными            близкими 

              поверхностными    случайными           другое

3. Кем Вы приходитесь поступающему:  

Церковь  Пастор   Молодежный лидер        Лидер дом.группы

   Лидер служения  Другое: 

Работа   Руководитель   Коллега          Подчиненный

Образование  Преподаватель  Однокурсник         Другое: 

Общество  Личный друг  Друг семьи         Знакомый

   Другое:

   

4. Оцените, пожалуйста, качества его/ее характера: 

Честность   

Денежная ответственность  

Надежность в деловых отношениях 

Способность работать с другими   

Моральная чистота   

Дисциплинированность   

5. Охарактеризуйте домашнюю и семейную жизнь поступающего:

 отличная хорошая средняя  не в курсе         

Комментарии: 

6. Эмоциональная стабильность

 выглядит стабильным        бывает неуравновешен     серьезные проблемы         не могу ответить

7. Способен/на, по-Вашему, вести за собой людей?

 сильный и способный лидер  средняя способность к руководству 

 лучше следует за другими, чем ведет                    не могу ответить

8. Подчиняется ли руководству и власти?  

9. Замечали ли Вы какие-либо физические слабости или эмоциональную нестабильность у поступающего, 
которые могли бы повлиять на его/её учебу? 

10. Насколько Вы знаете поступающий:

 курит  пьет  употребляет наркотики  не замечал ничего из указанного

НЕТДА

отлично хорошо средне плохо не знаю

отлично хорошо средне плохо не знаю

отлично хорошо средне плохо не знаю

отлично хорошо средне плохо не знаю

отлично хорошо средне плохо не знаю

отлично хорошо средне плохо не знаю
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11. Что Вы считаете сильными сторонами поступающего (положительные качества) 

12. Что Вы считаете слабыми сторонами поступающего (отрицательные качества) 

13. Рекомендуете ли Вы этого человека? 

                                    

                       Дата                                                                    Подпись

Согласие на использование персональных данных:

              ФИО, подпись: 

             Дата заполнения: 

НЕТДА НЕ УВЕРЕН

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.


