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АHКЕТА AU PAIR
Личные данные
1 *Фамилия
2 *Имя
3 *Отчество
4 *Возраст
5 Дата рождения (дд/мм/гггг)
6 *Семейное положение
7 Страна проживания
8 Область/город проживания
9 *Гражданство
10 Религия
11 *Пол (женский/мужской)
12 Рост (см)
13 Вес (кг)
14 *У Вас есть дети ? (да/нет)
15 Вы живете с родителями ?
16 Какой максимальный срок Вы когда-либо проводили
вдали от дома? (месяцев)
17 У Вас есть младшие братья/сестры? (да/нет)
18 Если да, то, какого они возраста?
Опыт работы
19 Вы имеете опыт работы с младенцами?
20 С детьми какого возраста Вы имеете опыт работы?
21 Максимальное количество детей, за которым Вы могли
бы присматривать?
22 Опишите Ваш опыт работы с детьми (когда, где, как
долго Вы работали с детьми)
23 *Вы участвовали раньше в программе Au Pair?
Если да укажите даты начала и конца программы.
Умения, навыки
24 Вы играете на музыкальном инструменте? (да/нет)
25 На каком именно?
26 *У Вас есть водительские права? (да/нет)
27 Оцените по 10-бальной шкале Ваш опыт вождения
автомобиля (10 - вожу отлично, 1 - совсем не вожу).
28 Вы умеете ездить на велосипеде? (да/нет)
29 Вы умеете ездить верхом на лошади? (да/нет)
30 Вы можете присматривать за домашними животными?
(да/нет)
31 Какую домашнюю работу Вы можете выполнять?

убирать дом, гладить, стирать,
готовить еду, работать в саду

32 *Какими иностранными языками Вы владеете?
Насколько хорошо?
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33 Какие сертификаты об изучении иностранного языка у
Вас есть?
34 Какие учебные заведения Вы закончили?
Год окончания и специальность.
35 Какой опыт работы у Вас есть по данной
специальности?
Привычки, здоровье
36 Вы курите? (да/нет)
37 Вы придерживаетесь диеты? (да/нет)
38 Вы страдаете от аллергии? (да/нет)
39 У Вас есть хронические заболевания? (да/нет)
40 Вы принимаете какие-либо медикаменты постоянно?
(да/нет)
41 Вы - вегетарианец/вегетарианка? (да/нет)
Ваши пожелания
42 Страна / страны, в которых Вы хотели бы стать Au Pair? Австрия / Франция / Швеция
(подчеркните)
Бельгия / Германия / Дания
Норвегия / США
43 На какой срок Вы можете остаться? (месяцев)
44 Согласны ли Вы быть размещенным/ой в сельской
местности? (да/нет)
45 *Вы зарегистрированы в других агентствах Au Pair?
(да/нет)
46 Дополнительная информация о Вас, которая может
быть полезна для поиска семьи.
47 *Ваш контактный телефон: включая код города если
городской номер.
48 *Ваш контактный e-mail:
49 Откуда Вы узнали о нас?
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