Частное Образовательное Учреждение Дополнительного
Образования “Школа “ELC”
680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 43
тел./факс: 75-22-99, 75-22-88
ул. К.-Маркса, 99а, тел.: 78-18-50
693000, г. Ю.-Сахалинск,
Пр. Коммунистический 31Б, 2 этаж, оф.4
тел.: (4242) 400-888

Анкета регистрации на курсы иностранного языка
Фамилия, Имя, Отчество
слушателя
Телефон домашний или
сотовый
Фамилия, Имя, Отчество
родителей слушателя
Контактный телефон
родителей
Укажите Ваш точный возраст
и дату рождения
Выберите предпочтительное
место проведения занятий

Выберите курс обучения

Выберите форму обучения

- Пионерская, 40

- Карла Маркса, 99А

- Быстринская, 19/1

- Малиновского, 25

- Гоголя, 43

- Английский язык

- Китайский язык

- Немецкий язык

- Японский язык

- Французский язык

- Корейский язык

- Индивидуальное

- В группе

При индивидуальной форме посещения, пожалуйста, выберите график посещения занятий
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда

Время начала занятий

Длительность занятий, в часах

Дни недели
Четверг
Пятница
Суббота

Пожалуйста, укажите, с кем
Преподаватель
Вы предпочитаете заниматься русскоязычный:

Время начала занятий

II разряд
III-IV разряд

Длительность занятий, в час.

- Носитель языка

или укажите Ф.И.О.
преподавателя
При обучении в группе, пожалуйста, выберите одну из образовательных программ Школы
- Общая программа обучения
- Подготовка к Кембриджским экзаменам (YLE: Starters, Movers, Flyers, KET, PET)
- Подготовка к школе по английскому языку для детей 6,5-8 лет
- Летние интенсивные программы для школьников (Chatterbox, Oxford Team, Matrix)
- Летние интенсивные программы для взрослых

Выберите несколько
ориентировочных
вариантов посещения
занятий

- Понедельник, Среда, Пятница с 09:00

- Вторник, Четверг с 08:45 до 10:45

- Понедельник, Среда, Пятница с 10:30

- Вторник, Четверг с 10:50 до 11:50

- Понедельник, Среда, Пятница с 14:30

- Вторник, Четверг, Суббота с 14:30 до 15:50

- Понедельник, Среда, Пятница с 16:00

- Вторник, Четверг с 14:45 до 16:45

- Понедельник, Среда, Пятница с 17:30

- Вторник, Четверг с 16:00 до 18:00

- Понедельник, Пятница с 19:10 до 21:10

- Вторник, Четверг с 17:00 до 19:00

- Среда, Пятница с 19:10 до 21:10

- Вторник, Четверг с 19:00 до 21:00

- Понедельник, Среда с 19:10 до 21:10

- Вторник, Суббота с 19:00 до 21:00 (Сб с утра)

- Среда, Суббота с 19:10 до 21:10 (Сб с утра)

- Четверг, Суббота с 19:00 до 21:00 (Сб с утра)

В настоящий момент Вы
- Учитесь

- Работаете

Укажите полное название учебного
заведения, в котором Вы
проходите обучение
Укажите, какой иностранный язык
Вы знаете, и с каким иностранным
языком связана Ваша учеба

Пожалуйста, укажите, в какой
сфере деятельности Вы заняты.
Укажите, какой иностранный язык
Вы знаете, и с каким иностранным
языком связана Ваша
профессиональная деятельность
Приходится ли Вам сталкиваться с
иностранным языком по работе?

Изучаете ли Вы иностранный язык
в этом учебном заведении. Если да,
то укажите интенсивность занятий.
Укажите время занятий в учебном
заведении

Подробно опишите Ваш
предыдущий опыт по изучению
иностранного языка, заполнив
пробелы данными либо выбрав
верное утверждение.

Укажите график работы и время, в
которое Вы заняты

К изучению _________________________________________ языка я приступил в
общеобразовательной школе с(о) ________ класса. Учебники, которые мы
использовали на занятиях назывались _____________________________________.
Изучать иностранный язык мне нравилось / не нравилось. Преподаватель по
иностранному языку на протяжении обучения у нас был один и тот же /
постоянно менялся. Я чувствовал, что знаний, получаемых мною в
общеобразовательной школе, достаточно / недостаточно и занимался / не
занимался иностранным языком дополнительно с репетитором ( ________ лет)
/ на курсах ___________________________________________________________
(________ лет). Родители отправляли / не отправляли меня изучать
иностранный (___________________________________________) язык за границу.
Кроме того, часто / иногда / никогда я общался / не общался с носителями
изучаемого языка. Моя итоговая оценка в школе по ___________________ языку
была ______. По окончании 8 (9) / 10 (11) класса я поступил в учебное заведение
_____________________________________________________________
на ___________________________ отделение / устроился на работу. В этом
учебном заведении я начал / продолжил изучать _______________________ язык.
Занятия проводились с интенсивностью ____________ пар в неделю. Мне было
легко / тяжело учиться иностранному и я продолжил / стал заниматься языком
дополнительно с репетитором ( ________ лет) / на курсах ___________
_______________________________________________________ (_________ лет).
Я участвовал / не участвовал в программах обмена студентами и провел ______
лет за границей в (страна) ___________________________. По окончании
учебного заведения я устроился на работу. Я постоянно / иногда / никогда не
сталкиваюсь с ____________________ языком. Мне приходится / не приходится
по работе общаться на ______________________________ языке с партнерами /
переводить бумаги / вести переписку.

Укажите цель изучения
иностранного языка
Дополнительные комментарии и
пожелания

Где Вы узнали о курсах
английского языка, предлагаемых
Школой “ELC”?

информация на официальном сайте
реклама на телеканалах
на официальных страницах в социальных сетях (Instagram, Facebook, VK)
реклама в Internet
реклама в печатных СМИ
рекламные буклеты, объявления
совет родственников, друга и т.д.
другое ________________________________________________

Подписывая данную форму, я даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных согласно ст.9 ФЗ № 153 от 27.07.2006г.
C правилами внутреннего распорядка для Заказчика и Студента, уставом, лицензией ознакомлен.

Дата заполнения

Подпись

Данная область заполняется администратором школы английского языка “ELC” либо к анкете прилагается SPIS
Распределение в группу

Количество правильных ответов по тесту –

Уровень знания

Дата начала занятий в группе:

Pre-A1

B1

A1

B1+

A2

B2

Программа
Уровень программы
Время начала занятий
Преподаватель

Подпись администратора:

