Анкета для поступающих в Вологодскую духовную семинарию
(заполняется печатными буквами)
Семейное положение:
 холост/не замужем
 женат/замужем
(указать каким браком:)
___________________
 разведен/разведена
 вдовец/вдова
 иное (указать)
____________________

1. Фамилия:
2. Имя:
3. Отчество:
4. Дата рождения:
5. Дата Крещения:
6. Имя при Крещении:
7. В честь какого святого:

8. Дата тезоименитства
(число, месяц по новому стилю):
9. Место рождения (населенный пункт, область (край), страна):

 мужской
 женский
Монашество:
 да  нет
В сане:
 да  нет
Социальное
происхождение:
 военные
 крестьяне
 рабочие
 священнослуж.
 служащие
 другое (указать):
__________________
Пол:

Тип по ОКИН:
 город
 село
 пгт
 станица
 деревня
 другое (указать):
__________________

10. Национальность:
11. Гражданство (страна):
12. Домашний адрес (прописки и проживания) (№ дома, улица, населенный пункт,
область (край),страна), №№ дом. и моб. телефонов:

Был ли судим:
 нет
 да

Воинский учет
Дата постановки на учет

Воинская служба
Сроки воинской
службы (с-по)

Название военкомата

Если освобожден –
причина

Категория

Проходил воинскую
службу в части (№)

Специальность

Звание

Звание

Рекомендация для поступления в Духовную школу:
Дата выдачи

Кем рекомендован (имя священника, его
должность)

Кем заверена рекомендация (имя архиерея,
его титул)

Работа:
Дата начала

Дата
окончания

Организация

Специальность

Духовное образование (духовное училище, духовная семинария, регентская или иконописная школа):
Вид
образования

Тип образования
(очное, заочное,
вечернее, экстернат)

Обр. учреждение

Срок обучения
(с-по)

Специальность

Тема дипломной работы, кафедра, имя научного руководителя:
Светское образование (школа, музыкальное училище, ПТУ, техникум, ВУЗ):
Вид
образования

Обр. учреждение

Начало
обучения

Окончание
обучения

Специальность

Есть ли светские и церковные научные звания; если есть, то какие:

Родственники:
ФИО

Дата
рождения

Профессия

Место проживания:

Отец
Мать
Муж \
жена
Дети

Сан

Монашество:

Сан:

Какой постриг (в иночество, в мантию):

Дата хиротонии/хиротесии:

Дата пострига:

В каком храме:

В каком храме (монастыре, епархии):

В какой праздник:

Кем совершен постриг:

Богослужебные награды:

Имя в постриге:
В честь какого святого:
Тезоименитство (дата):

Дата заполнения анкеты и подпись

В _____________________________
(наименование Учебного заведения)
_____________________________

Форма № 1-ЕАИС

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие ________________________________________________________
(наименование учебного заведения)
на обработку, хранение и использование следующих персональных данных, с целью организации учебного процесса
с использованием информационных систем:
- Фамилия; Имя, Отчество;
- Национальность;
- Имя при крещении, дата крещения;
- Епархия;
- № личного дела;
- фотография, пол, дата рождения, место рождения;
- социальное происхождение;
- данные о воинском учете, данные о воинской службе;
- данные о рекомендации на поступление;
- заключение медкомиссии;
- данные о предыдущих местах работы;
- данные о законченном духовном образовании;
- данные о законченном светском образовании;
- данные об ученых степенях;
- семейное положение, ближайшие родственники;
- данные о сане: сан, дата хиротонии (хиротессии), храм, кто совершил;
- данные о монашестве: дата пострига, храм, кто совершил;
- гражданство, домашний адрес;
- владение иностранными языками
а также данных получаемых в ходе учебного процесса, в том числе:
- расписание занятий;
- информация о плановых и фактически проведенных учебных занятий;
- информация об успеваемости по результатам тестовых и контрольных работ;
- информация о темах научных и дипломных работ;
- информация об исполнении поручений и поданных прошениях.
Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их накопление,
систематизацию и хранение в автоматизированной системе обработки информации Учебного заведения, их
уточнение (обновление, изменение), использование для выписки документа об обучении.
Предусматривается смешанная обработка моих персональных данных – как неавтоматизированная, так и
автоматизированная обработка с передачей полученной информации по защищенным каналам связи Учебного
заведения без использования сети общего пользования Интернет.
Так же я подтверждаю, что администрация Учебного заведения оставляет за собой право в случаях,
предусмотренных законом и/или Уставом и/или требованиями вышестоящих организаций передавать мои
персональные данные в электронном виде.
Согласие действует на период не более 10 лет и прекращается по моему письменному заявлению, содержание
которого определяется частью 3 ст.145 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
______________ (
Подпись

)
Расшифровка подписи

дата

