Инструкция по заполнению анкеты
Анкета заполняется и ранее обучавшимися в Школе учениками, и новыми поступающими.
На каждого ученика заполняется отдельный экземпляр анкеты. Ответы на часто задаваемые
вопросы приведены ниже.
Анкету необходимо заполнить в одном из вариантов – либо в программах для чтения PDF
(Adobe Reader, Foxit Reader), либо в Microsoft Word, распечатать и взять с собой на собрание.
Если возможности распечатать нет – не критично, можно будет взять экземпляр и заполнить
на собрании, но это занимает больше времени. Анкеты обязательно сдаются преподавателям
компьютерной школы на собрании, проверяются и визируются. Отправленные по почте не
принимаются – в подавляющем числе случаев требуются уточнения, правки и прочее, мы
физически не сможем в таком режиме корректно всё обработать.
Как заполнять анкету (по пунктам):
1. ФИО ученика в именительном падеже. Можно в скобках указать фамилию в
дательном падеже (если бывают сложности со склонением).
2. Имена и отчества родителей, в скобках укажите кем приходитесь ученику. Можно
указать и фамилию (если отличается). Например, «Иван Сергеевич (дядя)».
3. Домашний адрес (нужен для заключения договора).
4. Телефон ученика – желательно, чтобы к номеру был привязан аккаунт WhatsApp, и в
этом случае отметьте это: «+7-928-000-00-00 (WhatsApp)»
5. Телефоны для связи, желательно мобильные и с аккаунтами WhatsApp – для
добавления в группы. Можно поставить отметку WhatsApp только для того родителя,
который будет заниматься административными вопросами.
6. Почтовый адрес.
7. Основное – класс по традиционной шкале, от 6 до 11, и образовательное учреждение
(школа).
8. Если уже посещали Компьютерную школу, то укажите преподавателя и курс,
который в прошлом учебном году посещали. Варианты «Не помню» или «То ли
Александр, то ли Алексей» не фатальны, но всё же лучше связаться со своим
преподавателем и уточнить.
9. Если планируете посещать также и Воскресную математическую школу в этом году –
укажи, попробуем подобрать время, удобное для стыковки с занятиями там.
10. Только для новых учеников! Если слышали информацию о школе из разных
источников, то можно отметить несколько пунктов. Вариант «Другое» можно
вписать от руки после печати.
11. Выберите один курс для обучения. Некоторые курсы доступны только после
прохождения предыдущих, если сомневаетесь или не знаете – не заполняйте, на
собрании обсудите с преподавателем и отметите.
12. Если возможны занятия в субботу – укажите. После печати можно вычеркнуть то
время, которое вам не подходит. Если сомневаетесь – пропустите этот пункт, на
собрании можно будет обсудить это с преподавателем и заполнить.
13. Укажите, удобно ли вам посещать занятия не на Мехмате, а на других
образовательных площадках (места и курсы там ограничены).

Часто возникающие вопросы
– Можно ли не приходить родителям на собрание, только ученику появиться и сдать
анкету? – Это возможно только для уже обучавшихся у нас.
– Можно ли указать предпочтительное время занятий? – Да, можно, но чем больше
ограничений на время вы указываете, тем сложнее нам подобрать подходящую по уровню и
возрасту группу, иногда это вообще не получается сделать, так что отнеситесь к этому
разумно. Например, разумный вариант – указать «Возможны занятия только после 12:00»,
это вписывается от руки на собрании после обсуждения с преподавателем при сдаче анкеты.
– Мы хотим заниматься у конкретного преподавателя, это возможно? – Можно указать
только в виде рекомендации, не всегда получается удовлетворить это пожелание. Иногда
преподаватель просто не ведёт такой курс в этом году, либо же время неудобное.
– Мы хотим заниматься в одной группе (в одно время) с определённым учеником, как это
указать? – Вам надо сдать обе анкеты вместе одному преподавателю на собрании, и
попросить отметить это.
– Можно ли записаться на два курса? – Теоретически да, но это не всегда возможно
технически, и не рекомендуется. Вам необходимо определиться, какой курс для вас является
приоритетным, а какой – менее важным, и заполнить два экземпляра анкеты, с разными
курсами. Обязательно сдавать обе анкеты на собрании одному преподавателю, чтобы он
отметил приоритетную. И даже в этом случае мы не гарантируем, что получится зачислить
ученика на два курса.

