
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Донской банковский колледж» 

344037, г. Ростов-на-Дону, 
пл. Базарная, -1. 
тел.: 283-14-45;    283-14-48 

 

«О  СТОИМОС ТИ 

образовательных услуг» 
 

ПРИКАЗ № 79/1-а 

 

 

от 31 мая 2017 года 

На основании лицензии, выданной Региональной службой по надзору и конролю в сфере 

образования рег.№ 5564 от 18 августа 2015 года серия 61Л01 № 0003212, утвержденных смет 

расчетов образовательных услуг и учебных планов образовательных дисциплин, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить следующую стоимость образовательных услуг: 

1)Дополнительное профобразование (для учащихся техникума) 1, 2, 3 курс: 
a) «Бухгалтерский учет со знанием программы 1С» (продолжительность 

обучения 3 мес.) ~ 6600 рублей; 
b) «Секретарское дело» - (продолжительность обучения 2 мес.) - 5500рублей; 
c) Дополнительное образование: элементарная математика, занимательная 

информатика, говорим по-английски, пишем без ошибок для 1 курса (за один 
предмет) - 5000 рублей; 

d) Дополнительное профессиональное: Нормативно-правовая база банковского 
работника для 2 курса (24 часа) 4400 рублей; 

2) Дополнительное образование: 
a) Воскресная банковская школа, 9 класс (продолжительность обучения 9мес) -

3500 рублей в месяц; 
b) Воскресная банковская школа, 6,7,8 класс (продолжительность обучения 

9мес) -3000 рублей в месяц; 
3) Заочная форма обучения по специальности «Банковское дело»: 

а) продолжительность обучения 2 года 10 месяцев, 

- 22 000 рублей в год;  
4.Очная форма обучения; 

       «Банковское дело» на базе основного общего образования  (2г10мес)                           
43000рублей в год 
. 
                         
                              Директор                                           А.Н.Джегунцов 
 

 



 
 
 

 

 
                                                

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ГАПОУ РО   «ДБК» 

на 2017-2018 учебный год 
 
 

Наименование образовательных услуг Продолжительность 
обучения 

Стоимость 
(рублей) 

Основная профессиональная образовательная программа 
Банковское дело на базе основного общего образования 2г10мес 43000 

Дополнительное профобразование (для учащихся техникума)1,  2, 3 курс 

«Бухгалтерский учет со знанием программы 1С» 3мес. 6600 

«Секретарское дело» 2мес. 5500 

   

Дополнительное образование : элементарная математика, 
занимательная информатика , говорим по английски, 
пишем без ошибок для  1, курса 

1 предмет 
48часов 

5000 

   
Дополнительное профессиональное : Нормативно-правовая 
база банковского работника для 2 курса 

24 часа 4400 

   

Дополнительное  образование  

Воскресная банковская  школа,9 класс 9 мес 3500 
в месяц 

Воскресная банковская  школа6,7,8, класс 9 мес 3000 
в месяц 

Заочная форма обучения по специальности «Банковское 
дело»  

2г.10мес. 

 
22000 

руб./год  

   


