
Пожалуйста, приложите 
фото Вашего ребенка к 

данной анкете или 
пришлите на адрес 
info@tbschool.ru с 

пометкой «фото ФИО для 
анкеты». Мы будем 

признательны, если Вы 
не будете приклеивать 

или  степлировать  
фотографию к анкете.
Мы сделаем это сами.

Заполненную анкету сдайте, пожалуйста, в администрацию школы.
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Tower Bridge School
Классическая частная начальная школа

04 Дата рождения 05 Место рождения (город/страна)

07 Пол

Мужской  Женский

06 Гражданство(а)

02 Имя01 Фамилия 03 Отчество

08 С кем проживает ребенок?

Мать Отец Мачеха Отчим Опекун

09 Имя братьев и сестер, возраст, в какой школе обучаются

А Н К Е Т А
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ РЕБЕНКА

- 1 -
Подпись одного из родителей                                                                                                                       Дата: ................./. .........../.

10           Состояние здоровья Вашего ребенка.  Для обеспечения безопасной и активной обстановки в классе нам очень важно владеть 
информацией о здоровье Вашего ребенка.

Практически здоров
Имеются хронические заболевания (какие, укажите подробно)

Имеются аллергические реакции (какие, на что, укажите подробно)

Пожалуйста, укажите любые медицинские противопоказания:
Нельзя принимать:
Аллергия на:
Принимает ли Ваш ребенок лекарства, влияющие на его физическую активность?
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16 Дополнительный номер телефона15 Номер домашнего телефона

11 На каком языке Ваш ребенок преимущественно говорит дома?

17 Дополнительный почтовый адрес

- 2 -

АНКЕТА                                                                     Tower Bridge School

14 Домашний адрес

СЕМЬЯ

12 На каких других языках говорит Ваш ребенок? (укажите уровень владения бегло, средний уровень, базовые знания)

Язык Речь Чтение Письмо

13 Укажите другие школы, в которых обучался Ваш ребенок, начиная с последней. А также укажите, пожалуйста,
дошкольные учреждения, которые посещал Ваш ребенок.

                  Наименование                              Страна               Месяц        Год
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

АНКЕТА                                                                     Tower Bridge School

26 Адрес электронной почты25 Мобильный телефон

21 Национальность 22 Языки, на которых говорит отец

23 Место работы 24 Должность

19 Имя18 Фамилия 20 Отчество

ОТЕЦ

35 Адрес электронной почты34 Мобильный телефон

30 Национальность 31 Языки, на которых говорит мать

32 Место работы 33 Должность

28 Имя27 Фамилия 29 Отчество

МАТЬ

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

36 Укажите спортивные кружки и/или виды спорта, которыми занимается Ваш ребенок. А также,
укажите, пожалуйста, школу/учреждение, в котором занимается Ваш ребенок.
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АНКЕТА                                                                     Tower Bridge School

Подпись одного из родителей или опекуна                                                                                               Дата: . ................/. .........../.

37

Да                                   Нет

Если Ваш ребенок получил травму на территории Tower Bridge School или во время школьной поездки 
или прогулки, почувствовал острое недомогание, то школьная медсестра и/или другие сотрудники 
Tower Bridge School имеют право вызвать скорую помощь, врача и т.д. Я понимаю, что сотрудники 
Tower Bridge School предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности моего 
ребенка в Tower Bridge School. Я обязуюсь сообщать администрации Tower Bridge School обо всех 
изменениях со здоровьем моего ребенка после оказания ему первой медицинской помощи.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Подпись одного из родителей или опекуна                                                                                               Дата: . ................/. .........../.

38

Разрешаю                     Не разрешаю

Я даю согласие на ежегодную проверку у моего ребенка зрения, слуха, веса, роста на ежегодной основе 
или по требованию.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННУЮ ПРОВЕРКУ ЗДОРОВЬЯ

40 Прошу предоставить пропуск для входа на территорию Tower Bridge School в ЖК «Дубровка»

Имя ответственного человека № паспорта Гос. номер автомобиля

c правом забирать моего ребенка
имя ребенка

Подпись одного из родителей или опекуна                                                                                               Дата: . ................/. .........../.

ПРОПУСК В В ЖК «ДУБРОВКА»

Подпись одного из родителей или опекуна                                                                                               Дата: . ................/. .........../.

39

Разрешаю                     Не разрешаю

Периодически мы делаем фотографии наших детей на школьных и дошкольных мероприятиях и во 
время их занятий. Разрешаете ли Вы использовать фотографии с Вашим ребенком для размещения на 
сайте Tower Bridge School www.tbschool.ru, в школьной газете, рекламных брошюрах и объявлениях 
школы?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ


