
Анкета-заявка на участие в программе «Школа фермеров»
Благотворительного фонда «Достойный гражданин»

__________________________________________________________

Семья проживает по адресу (полный), телефон (домашний или рабочий), 
электронный адрес:

Сведения о приемных родителях: Ф.И.О., дата рождения, образование:

Мать:

ФИО:

Возраст:

Дата рождения:

Образование:

Место работы/профессия:

Если не работаете, то почему:

Паспортные данные (номер, серия, когда и кем выдан):

Наличие инвалидности (да/нет), если ответ «да» - указать группу:

Отец:

ФИО:

Возраст:



Дата рождения:

Образование:

Место работы/профессия:

Если не работаете, то почему:

Паспортные данные (номер, серия, когда и кем выдан):

Наличие инвалидности (да/нет), если ответ «да» - указать группу:

Семейное положение, семейный стаж (дата регистрации брака):

Сведения о детях:

Ребенок 1:

ФИО:

Возраст:

Дата рождения:

Кровный или приемный:

Когда появились в семье, дата
(для приемных):

Образование (какое образовательное учреждение посещают):

Род занятий детей, уже окончивших образовательные учреждения. Если 
ребенок работает, укажите профессию и место работы:

Наличие инвалидности (да/нет), если ответ «да» - указать группу:



Сведения о детях:
(заполнить для каждого ребенка по образцу)



Планируете ли Вы взять еще приемных детей на воспитание? Есть ли у 

Вас готовое разрешение органов опеки на принятие детей в семью?

Проходили ли вы Школу приемных родителей? В каком году? В каком 

учреждении? Сколько по времени длилось обучение?

Кто на данный момент времени проживает вместе с вами в квартире, в 

доме?

Есть ли у вас транспортное средство? Какое? Кто им управляет?

Имеете ли вы опыт сельского хозяйства? Владеете сельскохозяйственной 

техникой? Опишите этот опыт

Имеется ли у вас собственное жилье приемлемое для проживания, без 

обременения и задолженностей?

Назовите основную причину по которой вы хотели бы стать участниками 

благотворительной программы «Школа фермеров»?
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