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ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-

БАПТИСТОВ «КАЛИНИНГРАДСКИЙ БИБЛЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Калининград, 236038, ул. Ю.Гагарина 18, тел.46-90-76, ИНН 3906187240, лицензия №314970 

Заявление о приёме на учёбу                                                                                                  
(все данные заполняются печатными буквами) 

Директору «Калининградского Библейского колледжа» 

Я, __________________________________________________________________________________ 

(укажите ФИО в именительном падеже) 

проживающий (ая)____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________     

(адрес постоянной прописки, укажите индекс и номер телефона с кодом) 

_________________________________________________________________________________________    

(если адреса прописки разные, напишите оба и укажите каким адресом пользоваться координатору) 

Прошу принять меня на очно-заочную программу 

1. Личная информация. 

Дата рождения: «____» ______________ 19______ г. 

Гражданство: _______________________________ 

Семейное положение:   холост /не замужем           женат/замужем с__________  г.  

    помолвлен (а)          в разводе с________________ г.      

 

ФИО жены (мужа) и род занятий ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дети: _______________________________________________________________________________ 

(укажите имя и дату рождения ребёнка) 

Профессия и последнее место работы: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Служение, которое Вы несёте в церкви___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(укажите продолжительность служения) 

 

2. Христианская жизнь. 

Принял(а) Иисуса Христа Спасителем (дата):___________________________________________ 

Принял(а) водное крещение (дата и церковь):___________________________________________ 

Адрес церкви:_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Деноминация:_____________________________________________________________________ 

ФИО пастора:_____________________________________________________________________ 

 

3. Светское образование. 

Я имею полное среднее образование: да  -                нет -               

Кроме того, я закончил(а): 

Название учебного заведения Город Годы обучения Год выпуска, если не 

закончено, то сколько 

курсов пройдено 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

4. Богословское образование. 

Название учебного заведения Город Годы обучения Год выпуска, если не 

закончено, то сколько 

курсов пройдено 

 

 

   

 

 

   

 

5. Обязательства студента. 

Подписывая это заявление, я подтверждаю своё согласие: 

1. С вероисповеданием КБК; 

2. Посещать занятия, дополнительные семинары, молитвенные собрания; 

3. На время учёбы быть членом поместной церкви и принимать активное участие в её 

служении; 

4. Соответствовать библейскому облику, что исключает всякое участие в посещение баров, 

азартных играх, оккультной практике, употребление наркотиков, алкоголя, табака. 

Вся информация, данная в этом заявлении, написана мною лично и является подлинной.   

 

«____» _____________________ 20      г.    Подпись______________________ 

Примечание: для поступления в колледж, кроме заявления, необходимы следующие документы:                  

1. Рекомендация пастора поместной церкви, членом которой Вы являетесь;                                            

2. Автобиография;                                                                                                                                                    

3. Фотография 3х4 (приклеить). 

(Местное руководство колледжа обязуется сохранить конфиденциальность данной информации). 
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АВТОБИОГРАФИЯ                                                                                                                             

(все данные заполняются печатными буквами) 

При написании автобиографии обратите внимание на следующие вопросы: 

1. Когда и как вы уверовали в Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа? 

2. Перечислите все виды и времена Вашего активного участия в христианском служении, 

которые имели и имеют место в Вашей жизни. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Дата____________________      Подпись________________ 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 

(все данные заполняются печатными буквами) 

Данные пастора: 

Фамилия:__________________________________________ 

Имя_______________________________________________ 

Отчество___________________________________________ 

 

Домашний адрес (индекс, область, город, улица, дом, квартира): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

E-mail:___________________________________________________________________________ 

 

Рекомендация: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Дата_______________________                м.п.             Подпись___________________________ 
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