
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. ПРОСИМ ЗАПОЛНЯТЬ ВСЕ ПУНКТЫ!!! 
1. ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 ФИО (полностью)       
 Девичья фамилия       
 Дата рождения        число        месяц        год 
 Место рождения (место и страна пишутся строго по паспорту)       
 Гражданство (если имеете еще одно гражданство или меняли его – укажите)       

 ФИО отца (полностью)       
 Дата рождения отца       число        месяц        год 
 Гражданство отца                            место рождения отца        

 ФИО матери (полностью)       
 Дата рождения матери       число        месяц        год 

 Гражданство матери                         место рождения матери                                                

2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 Адрес проживания с почт.индексом       
 Сколько Вы проживаете по этому адресу        лет 

 Ваш домашний телефон с кодом города       
 Ваш мобильный телефон       
 Адрес по прописке       

3. СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 
 Семейное положение       
 ФИО супруга/и       (даже если Вы в разводе) 
 Дата рождения супруга/и        число        месяц        год 
 Где в настоящее время находится ваш/а супруг/а (например, в Москве)       
 Адрес и телефон супруга (даже если Вы в разводе)       
 Гражданство супруга/и?       Едет ли ваш супруг/а вместе с вами? да / нет  

 Имеете ли вы детей до 18 лет? да / нет  
ФИО 
ребёнка 
полностью 

Дата рождения 
Полностью 
 
День / месяц / год 

Место 
рождения 
 

Приезжает ли ребёнок с вами? 
 (отметьте галочкой) 

Адрес, по которому 
ребенок находится 

сейчас Да, по моему 
паспорту 

Да, по 
собственному 

паспорту 

Нет, не 
приезжает 

1.       
 

                                     

2.       
                                     

3.       
 

                                     

4 СВЕДЕНИЯ О ВАШЕМ ФИНАНАСОВОМ И СЛУЖЕБНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
 Кем вы работаете в настоящее время?       
 Укажите ваш рабочий e-mail (или личный e-mail)       

 
Когда вы начали работать в этой должности?        число        месяц        год 
(для учащихся дата поступления в учебное заведение) 

 
Название места работы (учёбы)       
(для учащихся № школы или название ВУЗа) 

 
Укажите служебный адрес        
(для учащихся адрес института или школы) 

 
Номер телефона вашего работодателя.       
(номер телефона института или школы) 

 

 Номер факса работодателя       
 Какова сумма зарабатываемого вами месячного дохода?       
 Получаете ли вы доход из каких либо других источников включая друзей и родственников да / нет  
 Если да, то укажите подробней от кого?  

 
 
Данные о поездки (даты поездки) 

  

 Поездки за последние 10 лет: 

  

 
 


