
Уважаемые абитуриенты! 

В приемную комиссию ГАПОУ РО «ДБК» поступают многочисленные обращения по 

вопросам, связанным с поступлением в учебное заведение и с подачей документов. 

Настоящая Памятка ставит своей целью дать исчерпывающую информацию. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ней. 

1. Приемная комиссия Донского банковского колледжа с 20 июня 2022 года 

начинает прием документов на очную и заочную формы обучения на базе 

основного общего (9 кл.) и среднего общего (11 кл.) образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

        Сроки обучения: 

 на очной форме обучения: 

на базе 9 кл. – 2 года 10 мес.; на базе 11 кл. – 1 год 10 мес.; 

 на заочной форме (на базе 11 классов) – 2 года 10 мес. 

 

2. Прием документов на очную форму обучения завершается 15 августа, на очно-

заочную – 15 сентября. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ  НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ (СКАН ИЛИ ФОТО) ДЛЯ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:  

1. Документ, удостоверяющий личность, – паспорт (первый разворот, разворот с 

пропиской). 

2. Документ государственного образца об образовании (аттестат за 9 или 11 

класс). 

3. Фотография 6 штук   - 3x4 см.  

4.  Заявление о приеме. 

Абитуриенты  из числа сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

представляют дополнительно: 

1. Свидетельство о рождении.  

2. Справка о рождении.  

3. Свидетельство о смерти родителей (если родители умерли). 

4. Решение суда о лишении родительских прав (если родители лишены 

родительских прав). 

5. Постановление об установлении опекунства.  

6. Документы, подтверждающие наличие жилья, либо постановку на 

регистрационный учет на получение жилья;  

7. Справка из детского дома/интерната (при наличии);  

8. Справку из ПФР о получении/не получении выплат.  



9. Справка о прекращении выплат на проезд (если ранее выплаты 

производились в школе). 

 

Абитуриенты, имеющие статус «ребенок-инвалид», представляют 

дополнительно: 

1. Справка о признании лица инвалидом. 

 

Абитуриенты, имеющие статус  «лицо с ограниченными возможностями 

развития (ОВЗ)», представляют дополнительно: 

1. Заключение  психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

 

Абитуриенты - иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом, представляют дополнительно: 

 

1. Документ, удостоверяющий личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";  

2. Документ иностранного государства об образовании и (или) документ об 

образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 

образовании), если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона1 (в случае, установленном 

Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного 

образования);  

3.  Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ). 

4. Документ, подтверждающий принадлежность соотечественника, 

проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом";   

5. Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные 

в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 

отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ (СКАН ИЛИ ФОТО) ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:  

1. Документ, удостоверяющий личность, – паспорт (первый разворот, разворот с 

пропиской). 



2. Документ государственного образца об образовании (аттестат за 11 класс, 

диплом о высшем образовании при наличии). 

3. Фотография 6 штук   - 3x4 см.  

4.  Заявление о приеме. 

 

4. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов  одним из следующих способов: 

а) через операторов почтовой связи общего пользования; 

 

б) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). Послать 

подготовленные таким образом документы можно: 

     - посредством электронной почты организации (2831445@mail.ru); 

     - с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг.; 

 

в) лично по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Базарная, 4 по предварительной 

записи по тел. приемной комиссии: 283-14-45.  

  

        5. По истечении сроков предоставления документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации руководителем колледжа издается 

приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

предоставивших соответствующие документы.  

        6. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет областного бюджета 

Ростовской области, колледж осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основе среднего балла 

аттестата, а также результатов индивидуальных достижений.  

        7. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:  

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. 
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2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс";  

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International".  

Более подробно с Правилами приема в Донской банковский колледж вы можете 

ознакомиться на нашем сайте в закладке АБИТУРИЕНТАМ. 

 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

САЙТ: gaudbt.ru 

e-mail: 2831445@mail.ru 

Тел.: 8 (863) 283 14 45  
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