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ФОРМА А. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕНИКЕ 
(Заполняется членом семьи) 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНИКЕ 

Фамилия (пожалуйста, напишите печатными буквами в латинской графике): 

                    

Фамилия (пожалуйста, напишите печатными буквами в кириллице): 

                    
 

Имя (пожалуйста, напишите печатными буквами в латинской графике):  

                    

Имя (пожалуйста, напишите печатными буквами в кириллице): 

                    
 

Отчество (пожалуйста, напишите печатными буквами в латинской графике): 

                    

Отчество (пожалуйста, напишите печатными буквами в кириллице): 

                    
 

Пол:       Муж                                               Жен 

Национальность: 

Индивидуальный 

идентификационный номер 

(ИИН):  

            

Дата рождения: ______ / __________/__________ 
                                   день              месяц                 год 

Место рождения:    __________________________  / ___________________________                      
                                               город (поселок)                                                      страна  

Домашний адрес: 

Домашний телефон: 

Электронная почта: 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЦЕ УЧЕНИКА 

Фамилия (пожалуйста, напишите печатными буквами): 

                    
 

Имя (пожалуйста, напишите печатными буквами):  

                    
 

Отчество (пожалуйста, напишите печатными буквами): 

                    
 

Национальность: 

 

Фотография 

ученика 

паспортного 

размера 
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Законный опекун:             Да                                            Нет       

Живой                                                        Мертвый 

Дата рождения: ______ / __________/__________ 
                                   день              месяц                 год 

Место работы*: 

Должность*: 

Адрес места работы*: 

Рабочий телефон*: 

Мобильный телефон № – 1: 

Мобильный телефон № – 2: 

Электронный адрес: 

 

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИ УЧЕНИКА 

Фамилия (пожалуйста, напишите печатными буквами): 

                    
 

Имя (пожалуйста, напишите печатными буквами):  

                    
 

Отчество (пожалуйста, напишите печатными буквами): 

                    
 

Национальность: 

 Законный опекун:             Да                                            Нет       

Живой                                                        Погибший 

Дата рождения: ______ / __________/__________ 
                                   день              месяц                 год 

Место работы*: 

Занимаемая должность*: 

Адрес места работы*: 

Рабочий телефон*: 

Мобильный телефон № – 1: 

Мобильный телефон № – 2: 

Электронный адрес: 

*необязательное поле 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ УЧЕНИКА 

Название школы Страна Город 
Класс 

поступления 

 Класс при 

выбывании 

Куррикулум/ 

Программа 

Язык 

обучения 
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ЗНАНИЕ ЯЗЫКА(-ОВ) 

 Языки Уровень владения языком (отметьте галочкой) 

Первый язык 
      Начальный                           Ниже среднего              Средний 

     Выше среднего                    Продвинутый                 Родной язык 

Второй язык 
      Начальный                           Ниже среднего              Средний 

     Выше среднего                    Продвинутый                 Родной язык 

Третий язык 
      Начальный                           Ниже среднего              Средний 

     Выше среднего                    Продвинутый                 Родной язык 

Четвертый язык 
      Начальный                           Ниже среднего              Средний 

     Выше среднего                    Продвинутый                 Родной язык 

 

ОПРОС: 

1. Почему вы предпочитаете нашу школу для своего ребенка? (Пожалуйста, отметьте галочкой; Вы 

можете отметить больше одного ответа) 

Специальное академическое предложение (Куррикулум) 

Развитие общих моральных ценностей и добропорядочности 

Положительный отзыв от знакомых 

Материально-техническая база, оснащенность школы 

Смена места жительства 

Стоимость обучения 

Другое (пожалуйста, укажите): …………………………………………………………………………… 

 

2. С кем живет ребенок? 

С семьей (отец и мать живут вместе) 

С матерью (разведена или вдова) 

С отцом (разведен или вдовец) 

 С родственником или близким другом 

 Другое: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: 

Настоящим подтверждаю, что получил(-а), прочитал(-а), понял(-а) и согласен(-на) с «Руководством для 

родителей и учеников». Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации, если уполномоченные лица будут 

недоступными, я разрешаю школе принимать необходимые меры самостоятельно. 
 

Имя и фамилия: 

 

Родство к ученику:       
 

Подпись:    Дата: …..… / …….… / ....…… 


