Духовное Учебное Заведение «БИБЛЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Религиозного Объединения Общин Христиан Полного Евангелия в Республике Беларусь
Адрес для писем: 220115, г.Минск, а/я 1
ЗАПОЛНЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
Студенческий номер_________________________
Приказ о зачислении_________________________
Приказ о выпуске____________________________
Примечание__________________________________________________________

МЕСТО
ДЛЯ
ФОТО

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Личная информация.
Фамилия____________________________Имя___________________Отчество_________________________
ФИО на белорусском языке (как в паспорте) _________________________________________________________
Адрес (проживания)__________________________________________________________________________
Индекс_______________ Дата рождения_________________ Эл. Почта_______________________________
Телефон (дом.)________________________Телефон (моб.)__________________________________________
Пол (М/Ж)_______ Семейное положение________________________________________________________
Номер и серия паспорта___________________________ Когда, кем и где выдан________________________
____________________________________________________________________________________________

2. Образование.
Неполное среднее

Среднее техническое

Среднее

Среднее специальное

Высшее

3. Работа.
Место работы и должность____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

4. Церковная принадлежность.
Какую церковь посещаете больше 1 года (если меньше года, пожалуйста, объясните) __________________
____________________________________________________________________________________________
Адрес Церкви, и фамилия Пастора______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Какое служение в церкви несете________________________________________________________________

5. Причины для поступления.
Верите ли Вы, что Библия это вдохновленное Слово Божье и единственное
верное
руководство в
отношении нашей жизни, поведении и доктрин? (ДА/НЕТ)____________________________
Вы верите в Святую Троицу, что наш Бог один, но проявляется в трех личностях: Отец, Сын и Дух
Святой? (ДА/НЕТ)___________________________
Верите ли Вы в Божество Господа Иисуса Христа, что Он Бог стал человеком и единственный посредник
между Богом и людьми? (ДА/НЕТ)______________________
Когда вы родились свыше, и как это произошло (кратко опишите)___________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Крещены ли вы в воде с полным погружением?______

Дата крещения________________

Крещены ли вы Святым Духом со знамением говорения на языках?____ Дата крещения_______________
Почему вы хотите поступить в Библейский колледж? (кратко опишите)______________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

6. Дополнительная информация.
Другая информация (привлечение к уголовной ответственности, тяжелое состояние здоровья, т.д.)__________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в Духовное Учебное Заведение «БИБЛЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ» Религиозного
Объединения Общин Христиан Полного Евангелия в Республике Беларусь на очно-заочное обучение.
Я понимаю и признаю, что как студент Библейского колледжа я обязан(а) поддерживать высокие
стандарты морального поведения, полностью воздерживаться от курения, алкоголя и наркотиков,
следовать установленным правилам Библейского колледжа.
Я беру ответственность за свои финансовые нужды, проживание и питание.
Дата________________

Подпись______________________

