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Стипендиальная программа АНП 
Подготовительная программа Академия нового поколения (АНП) Американского университета в 

Центральной Азии (АУЦА) в городе Бишкек предлагает одногодичный интенсивный курс 

подготовки к поступлению в ВУЗы.  

 

АНП предоставляет 25 полных стипендий для 

выпускников среднеобразовательных учреждений 

(школа, колледж, ИСИТО) из всех регионов 

Кыргызской Республики. Стипендия АНП покрывает 

следующие расходы студентов:  

 

✔ Полная стоимость одногодичного обучения в 

АНП 

✔ Проживание в общежитии во время года учебы в 

АНП 

✔ Ежемесячная стипендия в течении 

академического года  

 

Кто может подать документы на стипендию АНП?  

Кандидаты должны соответствовать следующим 

критериям:  

✔ Быть гражданином и проживать на территории  

Кыргызстана на момент подачи заявления 

✔ Владеть английским языком на среднем уровне 

✔ Успешно окончить среднюю школу/колледж  

в прошлом году или обучаться в выпускном 

классе/курсе 

Стипендия предоставляется успешным, активным, 

талантливым кандидатам из всех регионов 

Кыргызстана1. 

Как подать на стипендию АНП?  

Шаг I: Заполнить и подать форму заявления на стипендию АНП со всеми необходимыми 

документами до 28 апреля 2023 года 

 

Шаг II: Пройти тест на знание английского языка и  

собеседование с преподавателями АНП. 

                                                             
1 Предпочтение отдается кандидатам: а) из финансово/социально нуждающихся семей; б) из приграничных, 

отдаленных и горных районов.   

Важные даты: 

 

С 1 марта 2023 года - начинается 

процесс приема документов 

 

28 апреля 2023 года - крайний 

срок подачи документов 

 

Май 2023 года - рассмотрение 

заявлений, отбор и уведомление 

полуфиналистов* 
*только полуфиналисты получат объявление 

 

Июнь 2023 года - проведение 

тестирования и собеседования* 

*время и место проведения будут объявлены 

полуфиналистам  

 

Июнь, июль 2023 года - 

присуждение стипендий 

финалистам, прием и 

оформление документов в офисе 

АНП 

 

Сентябрь 2023 года - начало 

учебного года в АНП  

 

 

 

mailto:nga@auca.kg
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Регистрационный номер: ________________           

РАЗДЕЛ 1: ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ 

 

ИМЯ И МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ: 
 
 

Полное имя (как указано в паспорте):  ____________________________________________________________________________________ 

                                                                                         Фамилия                                                    Имя                                                    Отчество 
  

Гражданство: _______________________________________ Национальность2 _________________________________________________ 
 

 

Дата рождения (день/месяц/год):  _________________________________________________          Пол:            ☐ женский         ☐ мужской 
                                                                                    

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Постоянный почтовый адрес:  ___________________________________________________________________________________________ 

                                                                 Номер дома/квартиры и улица                                                                                                       Город/село                                                                       

                                                 
 

  ____________________________________________________________________________________________________________________ 

               Район                                                                                                    Область                                                                                                    Страна                    
 

Домашний телефонный номер: __________________________________________________________________________________________   
                                                                         (Код страны и города)    
 

Электронный адрес: _______________________________________      Номер мобильного телефона3: ________________________________ 
                                                                                                                                                                      (ОБЯЗАТЕЛЬНО)                                               (Код страны и города) 

 
                                                              

Нынешний адрес (если отличается от постоянного адреса):              
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                              Номер дома/квартиры  и улица                                                                                                              Город/село                                                                       
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

               Район                                                                                                    Область                                                                                                    Страна           
 

 

Нынешний номер телефона: ____________________________________________________________________________________________  
                                                                         (Код страны и города)                                                                                                 
 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО (За исключением ваших родителей, например, родственник, друг или сосед): 
 

Полное имя:  ______________________________________________________________   Кем он/она вам приходится: _________________ 
 

Номер телефона: __________________________________________  Электронный адрес: _________________________________________  
                                                                         (Код страны и города)                           
 

                                                                       

 

 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ (Пожалуйста, приложите копию паспорта): 
 

Паспорт №: _________________________________________Страна, выдавшая паспорт:  ____________________________________ 
 

Дата выдачи паспорта (день/месяц/год): ____________________   Годен до (день/месяц/год):  
 

Орган, выдавший документ_____________________________________  

 

РАЗДЕЛ 2: СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

                                                             
2 Данная информация будет использована для статистических данных. 

3 Просьба указать активный номер.  Если Ваш телефон будет отключен/недоступен в период рассмотрения 

документов, АНП имеет право аннулировать заявку кандидата.   

 

Место для фото 

 

Фото должно быть на 

белом фоне 
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Учебное заведение (школа/колледж): _____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                Название                                                                    
 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                               Город и район                                                                                   Область                                                       
 

Год выпуска (или ожидаемая дата выпуска): _______________________________________________________________________________   
 

Язык обучения в школе (укажите только один):       
 

 ☐ КЫРГЫЗСКИЙ         ☐ РУССКИЙ           ☐ УЗБЕКСКИЙ         ☐ ТАДЖИКСКИЙ           ☐ ДРУГОЙ _____________________ 
 

РАЗДЕЛ 3: ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.   Количество детей в вашей семье:   

2. Приведите список ВСЕХ лиц, проживающих совместно с вашей семьей. Включите в него тех людей, которые будут материально 

зависеть от вашей семьи в период с 1 марта 2023 по май 2024 года.  

Например:  

Имя  Родство  Возраст  Статус 

1) Болот Амиров 

2) Канат Амиров 
3) Алима Амирова          

4) Самат Амиров  
 

Имя  

 
1) 

 Я сам 

папа 
мама 

младший брат 
 

Родство 

 

Я сам  

 17  

43 
43 

5 лет 
 

Возраст   

 ученик  

безработный 
бухгалтер  

дошкольник  
 

Статус 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

3.  Нынешнее семейное положение ваших родителей:  женаты  разведены  вдовец/вдова        родитель-одиночка 

 
4.  Получал ли ваш родной брат/сестра стипендию для обучения в АНП?        ДА    НЕТ        

 
Если да, пожалуйста,  укажите ФИО брата/сестры, год окончания АНП_____________________________________________________ 

 

5.  Есть ли у Вас родные братья/сестра, которые учатся в данный момент или окончили АУЦА?     
 

Если да, пожалуйста,  укажите ФИО брата/сестры, год окончания АУЦА_______________________________________________________ 

 

 

6.  Укажите следующую информацию о своих родителях.  В случае отсутсвия обного/обоих родителей необходимо поставить 

прочерк в соответствующей графе 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Отец/приемный отец (ФИО) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес (улица и номер дома/квартиры)                Город/село                                                                        Страна 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Номер телефона (ОБЯЗАТЕЛЬНО)                                                                                      Место работы                                                        Род деятельности 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Мать/приемная мать (ФИО): 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес (улица и номер дома/квартиры)                    Город/село                                                         Страна 

_________________ 

Номер телефона (ОБЯЗАТЕЛЬНО)                                                                                      Место работы                                                                             Род деятельности  

  



 

 

 

7.  Если ваши родители разведены, укажите имя родителя, который не проживает с вами: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
ФИО                                                                                                                                            Номер телефона 

_________________ 

Адрес (улица и номер дома/квартиры)                                                                                    Город/село                                                                                  Страна                

_________________ 

Номер телефона                                                                                                                         Место работы                                                                             Род деятельности  

8.  Является ли кто-либо из ваших родителей официально безработным (зарегистрированным в Министерстве труда)?  отец  мать 

7. Имеет ли кто-либо из членов вашей семьи инвалидность? Пожалуйста, разъясните ниже и предоставьте справку об инвалидности. 

 

 

 
9.  Занимает ли кто-либо из членов Вашей семьи должность в правительстве Кыргызской Республики? 

 

 Да   Нет  Если Да, то укажите: ___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                              Член семьи                                                              Должность 
 

10. Укажите годовой доход вашей семьи за год в период с 1 марта 2022 по март 2023 года из следующих источников (в 

кыргызских сомах): 

 

а. Заработок 

отца 

  

з. Другие лица, совместно проживающие с вашей семьей 

(заработок брата, сестры и т.д.)                    _____________  

б. Заработок 

матери 
  

в. Ваш 

заработок 
  

и. Проценты или дивиденды                    _____________  

 к. Другие виды социальных пособий                   _____________ 

д. Семейный 

бизнес 
  

е. Доход с недвижимости (аренда помещения, продажа и 

т.д.)                     
 

  

л. Другое (разъясните)                    _____________  

 
 

ОБЩАЯ СУММА  годового дохода                  _____________  

(в сомах): ж. Пенсия (по возрасту, инвалидности, по утере 
кормильца) 

 
 

  

 

 

10. Владеет ли ваша семья собственной жилищной площадью?      Да    (Если Да, заполните пункты a-в ниже)                      Нет 

 а. В каком году была приобретена жилищная площадь?        _____________________________________________________________                     

 б.   Какова примерная стоимость Вашей жилищной площади на сегодняшний день?                             $ ____________________________ 

 в.  Есть ли у вашей семьи задолженность (кредит) по выплатам за приобретение жилплощади?      $____________________________ 

 

11. Владеет ли ваша семья другой недвижимостью?                           Да    (Если Да, заполните пункты a-в ниже)                      Нет 

 

 а. В каком году была приобретена собственность?                  _____________________________________________________________ 

б. Какова была стоимость собственности на момент покупки?             $ ____________________________ 

в. Есть ли у вашей семьи задолженность по выплате за недвижимость?             $ ____________________________

  

 

12. Владеет ли ваша семья транспортным средством/средствами или управляет им(и) по доверенности? 

            Да    (Если Да, заполните пункты a-в ниже):                                          Нет  

 

а.         $ ______________________________ 

Марка Год выпуска Год приобретения                 Цена при покупке 

б.         $ ______________________________ 
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Марка Год выпуска Год приобретения                 Цена при покупке 

в.         $ ______________________________ 

Марка Год выпуска Год приобретения                 Цена при покупке 

 

13. Другие активы (сельскохозяйственная техника, земля, домашний скот (крупный рогатый скот, овцы, лошади) и т.д.) 

Укажите количество (приложите справку с акимиата или других соответствующих органов): 

а. Тип:             Количество: _______________________________ 

б. Тип:             Количество: _______________________________ 

в. Тип:             Количество: _______________________________ 

 
ВНИМАНИЕ: Предоставление документов, подтверждающих информацию о доходах и активах, указанных в этой форме, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть включены в пакет документов.  Смотрите Приложение 1.    

 

14. Сколько потратила ваша семья на следующие расходы в период с 1 марта 2022 по март 2023 года? Укажите сумму в 

кыргызских сомах по каждому пункту за 12 месяцев. 

 

УКАЖИТЕ ТОЧНЫЕ СУММЫ 

 

а. Арендная плата и ипотека   и. Выплаты по кредитам   

б. Коммунальные услуги   к. Налоги   

в. Мобильная связь   л. Ремонт автомобиля   

г. Еда   м. Транспорт (маршрутка, автобус и т.д.)    

д. Одежда   н. Развлечения (кино, театр, кафе и т.д.)      

е. Хозяйственные товары (мыло моющие, бытовая техника и т.д.) 

  
о. Отпуск    

ж. Медицинские расходы   п. Тренажерный зал и салон красоты   

з. Расходы на образование   р. Другое   

 ОБЩАЯ СУММА расходов за год          _____________ 

(в кыргызских сомах):  
 

 

 

РАЗДЕЛ 4: СОЧИНЕНИЕ 
 

Сочинение “Почему я хочу учиться в АНП” (“Why do I want to study at NGA?”) должно быть написано ТОЛЬКО на  

английском языке, и должно содержать не более 700 слов. Сочинение можно напечатать на компьютере или написать от 

руки.  

 

В сочинении, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:  

1. Объясните, почему вы хотите учиться в АНП.  

2. Объясните, почему вы считаете себя подходящим кандидатом на получение стипендии АНП. Здесь вы можете 

рассказать о своем семейном положении, своих достижениях в учебе и в другой внешкольной деятельности (участие в 

различных кружках, мероприятиях, занятие спортом, музыкой, волонтерством и т.д.).  

3. Расскажите о своих планах после окончания АНП.   

 

In your essay, please answer to the following questions in English:  

1. Why do you wish to study at NGA? 

2. Why are you the best candidate for the NGA Scholarship Program? You may tell us about your family, your achievements in 

studies and in extracurricular activities.  

3. What are your plans after graduating from NGA?  



 

 

 

РАЗДЕЛ 5: РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

Рекомендательное письмо от вашего классного руководителя/куратора/учителя:  

Пожалуйста, 

1. Открепите форму рекомендательного письма (Смотрите Приложение 2)  

2. Отдайте эту форму вашему классному руководителю/куратору 

3. Ваш классный руководитель/куратор должен заполнить форму, запечатать в конверт, расписаться на 

конверте и вернуть конверт вам.  

4. Приложите этот конверт с рекомендательным письмом к остальным своим документам.  

Конверт с рекомендательным письмом будет распечатан только членами Отборочного комитета Стипендиальной программы 

АНП. 

РАЗДЕЛ 6: ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

1.Как вы узнали про стипендию АНП?  

 

1. АУЦА                                                                                                                          7.  Газета/информационное агентство (какая?)  

2. INSTAGRAM                                                                                                              8. Студент/выпускник АНП/АУЦА 

3.  Молодежные центры ЮНИСЕФ                                                                              9. Телевидение/Радио (какое?) 

4.  Американский уголок                                                                                                10. Другое   

5.  Школа                                                                                                                          11.  Facebook                                                     

6.  Website  

2.  В какой университет Вы планируете поступать после окончания АНП? 

_____________________________________________________________________________________________________________   

3.Укажите планируемую специальность 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

РАЗДЕЛ 7: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

 

Мы подтверждаем, что вся приведенная здесь информация является полной и достоверной. Мы понимаем, что любое 

искажение либо умалчивание информации может стать причиной для отказа в выделении стипендии АНП. Мы 

разрешаем Американскому Университету Центральной Азии (АУЦА) отказать в поступлении любому кандидату.  Мы 

даем право АУЦА запросить любые данные касательно нашего материального положения в частных и государственных 

организациях. Мы также понимаем, что АУЦА имеет право отказать в приеме любому студенту, не соответствующему 

критериям отбора, и отчислить любого студента по любым причинам, которые Университет сочтет необходимыми, 

включая низкую академическую успеваемость или поведение. Более того, мы подтверждаем, что мы понимаем критерии 

отбора стипендиатов Академии нового поколения АУЦА. 

 

 

Все программы, действия и приемные процедуры Академии нового поколения Американского Университета Центральной 

Азии не содержат дискриминации на основе расы, цвета кожи, религиозных взглядов, национальности или возраста. 

 
 

 

 

Подпись заявителя: _____________________________________________________         Дата: 

___________________________________ 

 

Подпись родителей или опекуна заявителя: ________________________________        Дата: 

___________________________________ 
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Уважаемый абитуриент,                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Информация, указанная вами в Заявлении на стипендии АНП,  должна быть подкреплена следующими 

официальными документами:  

ВНИМАНИЕ: Все документы, отмеченные звездочкой (*), должны быть представлены или в оригинале, или в виде 

нотариально подтвержденной копии. 

1. Заполненная форма Заявления на стипендию АНП с наклеенной фотографией на белом фоне (3x4 см).   

2. 3 цветных фотографии размера 3x4 см.   

3. Копия паспорта или свидетельство о рождении, если нет паспорта.   

4. Копия аттестата о законченном среднем образовании. Если на момент подачи документов на 

Стипендию АНП,  вы еще учитесь в выпускном 11 классе или колледже, то вам нужно представить справку из 

школы/колледжа и табель (оценки) за 11 класс/выпускной курс. 

  

5. Копии всех сертификатов за активное участие в школьной, региональной, областной, республиканской 

или международной олимпиаде среди школьников, в семинарах, тренингах, проектах за последние 3 года 

вашего обучения (9,10,11 классы). 

  

6.  Сочинение на английском языке (ответить на вопросы, указанные в РАЗДЕЛЕ 4 на странице 5)    

7. Рекомендательное письмо от вашего классного руководителя/куратора (смотрите РАЗДЕЛ 5 на 

странице 6 и 7). Нужно открепить форму рекомендательного письма (страница 6-7) и отдать её классному 

руководителю/куратору. Классный руководитель должен заполнить форму, запечатать в конверт, расписаться 

на конверте и вернуть вам. Конверт с рекомендательным письмом нужно сдать вместе с остальными 

документами.   

  

8. Справка о составе семьи.  Для студентов, прописанных отдельно от родителей/опекуна, справки 

предоставляются как на самого студента, так и на его родителей/опекуна. 

  

9. Документ из Госрегистра, подтверждающий наличие или отсутствие недвижимости на каждого 

совершеннолетнего члена семьи (все члены семьи, кому за 18 лет).* 

  

10. Справка или документ из ГАИ (Дорожной полиции), подтверждающий наличие или отсутствие 

транспортных средств у каждого совершеннолетнего члена семьи (все члены семьи, кому за 18 лет).* 

  

11. Справка с места работы, где указаны зарплаты за период с 1 марта 2022 по 1 марта 2023 года для каждого 

совершеннолетнего члена вашей семьи.   

  

12. Если родители/опекуны студента занимаются частным предпринимательством, необходимо 

представить справку о том, что данное лицо зарегистрировано как частный предприниматель, а также 

представить декларацию о доходах за период с 1 марта 2022 по март 2023 года из налоговой инспекции. 

  

13. Если родители/опекуны являются безработными, то должен быть предоставлен документ из Центра 

занятости, подтверждающий их социальный статус. 

  

14. Если в семье есть инвалиды, то необходимо представить медицинское заключение. 
  

15. Если родители/опекуны являются пенсионерами по возрасту или по инвалидности, необходимо 

предоставить копию пенсионного удостоверения. 

  

16. Студентам из неполных семей необходимо представить документ, подтверждающий данный факт 

(свидетельство о разводе, смерти родителей, усыновлении и т.д.). 

  

17. Копии счетов за коммунальные услуги за последние три месяца (только отопление, электричество, газ). 
  

18. Заполненная форма заявления на стипендию АНП со всеми необходимыми документами должно быть 

запечатано в конверт, на котором следует написать свое имя, фамилию и регион. 

  

Заполненный пакет документов следует ЗАНЕСТИ до 28 апреля 2023 года (09:00 – 16:00) 

по адресу:  г. Бишкек, ул. Аалы Токомбаев 7/6, АУЦА, кабинет № 420, офис АНП 

Электронные документы и формы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!! 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

ОТ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ИЛИ КУРАТОРА 

Имя ученика:  

 ________________________________________________________________________ 

Класс/Курс:  

 ________________________________________________________________________ 

Учебное заведение: 

 ________________________________________________________________________ 

 

Имя классного руководителя: _________________________________________________________________ 

Телефон:              

__________________________________________________________________ 

Электронная почта (если имеется): _____________________________________________________________ 

Важная информация!  Пожалуйста, заверьте свое письмо печатью с места работы, запечатайте его в 

конверт, распишитесь на конверте и верните ученику. Содержимое вашего письма не будет известно 

ученику.  

1. Оцените по шкале от  1 (один из худших) до 5 (один из лучших): 

1. Успеваемость ученика    1 2 3 4 5 

2. Ответственность    1 2 3 4 5 

3. Стремление к учебе    1 2 3 4 5 

4. Участие в мероприятиях школы/класса 1 2 3 4 5 
5. Способности к обучению в ВУЗе  1 2 3 4 5 

 

2. Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы.  

А) Какими талантами или способностями обладает ученик? 
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Б) Опишите конкретный пример, когда ученик проявил свои способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) Опишите социально-экономическое положение семьи ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата __________ Подпись _________________________ М.П 


	Заявление на стипендиальную программу
	Академии нового поколения (АНП)
	Американский университет Центральной Азии • Офис АНП #420
	Улица Аалы Токомбаева 7/6  • Бишкек 720040 • Кыргызстан
	Тел.: +996 (220) 11-82-43, + 996 (312) 91 50 00  (доб. 485, 486)
	E-mail: nga@auca.kg  • Веб-сайт: www.nga.auca.kg Instagram:  @nga_auca
	Стипендиальная программа АНП
	Подготовительная программа Академия нового поколения (АНП) Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) в городе Бишкек предлагает одногодичный интенсивный курс подготовки к поступлению в ВУЗы.
	АНП предоставляет 25 полных стипендий для выпускников среднеобразовательных учреждений (школа, колледж, ИСИТО) из всех регионов Кыргызской Республики. Стипендия АНП покрывает следующие расходы студентов:
	✔ Полная стоимость одногодичного обучения в АНП
	✔ Проживание в общежитии во время года учебы в АНП
	✔ Ежемесячная стипендия в течении академического года
	Кто может подать документы на стипендию АНП?
	Кандидаты должны соответствовать следующим критериям:
	✔ Быть гражданином и проживать на территории
	Кыргызстана на момент подачи заявления
	✔ Владеть английским языком на среднем уровне
	✔ Успешно окончить среднюю школу/колледж
	в прошлом году или обучаться в выпускном классе/курсе
	Стипендия предоставляется успешным, активным, талантливым кандидатам из всех регионов Кыргызстана .
	Как подать на стипендию АНП?
	Шаг I: Заполнить и подать форму заявления на стипендию АНП со всеми необходимыми документами до 28 апреля 2023 года
	Шаг II: Пройти тест на знание английского языка и
	собеседование с преподавателями АНП.
	Важные даты:
	С 1 марта 2023 года - начинается процесс приема документов
	28 апреля 2023 года - крайний срок подачи документов
	Май 2023 года - рассмотрение заявлений, отбор и уведомление полуфиналистов*
	*только полуфиналисты получат объявление
	Июнь 2023 года - проведение тестирования и собеседования*
	*время и место проведения будут объявлены полуфиналистам
	Июнь, июль 2023 года - присуждение стипендий финалистам, прием и оформление документов в офисе АНП
	Сентябрь 2023 года - начало учебного года в АНП
	Регистрационный номер: ________________
	Место для фото
	Фото должно быть на белом фоне
	Уважаемый абитуриент,                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	Информация, указанная вами в Заявлении на стипендии АНП,  должна быть подкреплена следующими официальными документами:
	ВНИМАНИЕ: Все документы, отмеченные звездочкой (*), должны быть представлены или в оригинале, или в виде нотариально подтвержденной копии.
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2
	РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
	ОТ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ИЛИ КУРАТОРА
	Имя ученика:   ________________________________________________________________________
	Класс/Курс:   ________________________________________________________________________
	Учебное заведение:  ________________________________________________________________________
	Имя классного руководителя: _________________________________________________________________
	Телефон:              __________________________________________________________________
	Электронная почта (если имеется): _____________________________________________________________
	Важная информация!  Пожалуйста, заверьте свое письмо печатью с места работы, запечатайте его в конверт, распишитесь на конверте и верните ученику. Содержимое вашего письма не будет известно ученику.
	1. Оцените по шкале от  1 (один из худших) до 5 (один из лучших):
	1. Успеваемость ученика    1 2 3 4 5
	2. Ответственность    1 2 3 4 5
	3. Стремление к учебе    1 2 3 4 5
	4. Участие в мероприятиях школы/класса 1 2 3 4 5
	5. Способности к обучению в ВУЗе  1 2 3 4 5
	2. Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы.
	А) Какими талантами или способностями обладает ученик?
	Б) Опишите конкретный пример, когда ученик проявил свои способности.
	В) Опишите социально-экономическое положение семьи ученика.
	Дата __________ Подпись _________________________ М.П

