
Уважаемый студент – первокурсник!  

Поздравляем Вас с зачислением в дружную, веселую и творческую семью студентов.  

Анкета -  первокурсника. Пожалуйста, пишите разборчиво!!! 

Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения ______________________________________________ 

Место рождения: ______________________________________________________________________________ 

Национальность __________________________________________ 

Образование __________________________________________________________________________________ 

Какую школу закончили _______________________________________________________________________ 

Иностранный язык , изучаемый в школе _____________________________________________________ 

Место Вашего проживания до поступления в Ардатовский медицинский колледж ( подробно, как в 

паспорте )            Индекс ___________________ 

_______________________________________________________________________________________________                  

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Ваш сотовый телефон: _________________________________ Ваш электронный адрес: ________________ 

В какой социальной сети вы зарегистрированы _________________________________________________ 

Родители: МАТЬ: ( Ф.И.О.)_____________________________________________________________________ 

Место работы матери, должность, телефон рабочий__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Телефон сотовый матери ___________________________________________________________________ 

ОТЕЦ: ( Ф.И.О.) _______________________________________________________________________________ 

Место работы отца, кем работает, телефон рабочий ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Телефон сотовый отца ______________________________________ 

Опекуны ____________________________________________________________________________________ 

Кто из родителей работает в Москве? _________________________________________________________ 

Сколько детей в вашей семье вместе с вами?______________________________________ 

Вы какой ребёнок в семье? ________________________________________ 

В настоящий момент вы проживаете в Ардатове: 

-       в общежитии № комнаты__________________ с кем ________________________________________ 

-       снимаете частное жилье; ( адрес, улица, номер дома, Ф.И.О. хозяйки, телефон ) ____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 



-       в квартире с родителями; 

-       имею свое жилье в Ардатове. 

 В школе (лицее, техникуме, училище) вы активно участвовали (возможны несколько вариантов 

ответов) ( нужное подчеркнуть):   

 в художественной самодеятельности (КВН, концерты, конкурсы);  

в спортивных мероприятиях;   

в факультативных занятиях, научных кружках;  

в предметных олимпиадах;  

в совете старшеклассников; 

 Ваши достижения (возможны несколько вариантов ответов): 

 призер предметных олимпиад (указать)_____________________________________ 

 спортивный разряд (Указать вид спорта)___________________________________________ 

 владение музыкальным инструментом (указать)____________________________________ 

  компьютеры (курсы, уровень)___________________________________________________ 

  другие_______________________________________________________________________ 

Ваши интересы и увлечения (хобби):____________________________________________________________ 

Какими из нижеперечисленных творческих навыков Вы обладаете: 

-       умение петь; 

-       умение рисовать 

-       организаторские способности; 

-       режиссерские навыки; 

-       хореографическая подготовка; 

-       актерские навыки; 

-       владение музыкальным инструментом (каким именно) 

_________________________________________________________________________________ 

Состояли ли вы на учёте по делам несовершеннолетних? Если да , то за какой проступок?____________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Какие вредные привычки у вас???_______________________________________________________________ 

Опишите себя по характеру , т.е какой ВЫ   или какая ВЫ? ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Благодарим Вас за ответы!  Надеемся, что годы учебы в нашем колледже станут для Вас яркими и 

интересными!  


