
 

 
Приложение № 3 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

22.05.2018г.  № 370 

 

 

Сведения об учреждении  
Полное наименование учреждения (по уставу) Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Донской банковский колледж»  

Сокращенное наименование учреждения (по уставу) ГАПОУ РО «ДБК» 

Адрес учреждения:  

юридический 344037, г. Ростов-на-Дону, пл. Базарная, 4  

фактический (место нахождения) 344037, г. Ростов-на-Дону, пл. Базарная, 4  

Телефон приемной руководителя (факс) 283-14-42 (факс 283-14-42) 

Адрес электронной почты Don_bank_tech@rostobr.ru, gau-dbt@rambler.ru 

Интернет-адрес учреждения www.gaudbt.ru 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

 

реестровый номер 2156196089454 

дата присвоения реестрового номера 27.02.2015г. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в 

хозяйственное ведение учреждения, тыс. руб. 

49353,0 

mailto:Don_bank_tech@rostobr.ru
mailto:gau-dbt@rambler.ru


Приложение № 4 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

22.05.2018г.  № 370 

 

Сведения о руководителе учреждения 
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения  Джегунцов Артем Николаевич 

Занимаемая руководителем учреждения должность Директор 

Дата рождения (год, месяц, число) 19.02.1974 

Стаж работы  

общий 23 лет 

в качестве руководителя 9 

педагогический 13 лет 

Квалификационная категория и дата ее присвоения  

по должности руководителя 03.06.2016г. 

по должности учителя (педагога) Высшая, 23.11.2018г. 

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:  

дата заключения трудового договора 27.06.2017г. 

номер трудового договора 13/17 

срок действия трудового договора 07.07.2020 

Телефон (факс) руководителя учреждения (рабочий, мобильный) Факс - 283-14-42, тел. рабочий - 283-14-48 

Сведения о заместителях руководителя учреждения и главном бухгалтере 

Фамилия, имя, отчество  Филиппова Татьяна Анатольевна 

Наименование должности Заместитель директора по учебно-производственной работе 

Телефон (рабочий, мобильный) Рабочий - 223-62-24, мобильный – 8 (904) 504 – 97 - 37 

Фамилия, имя, отчество  Василенко Алла Владимировна 

Наименование должности Заместитель  директора по учебной работе 

Телефон (рабочий, мобильный) Рабочий - 283-14-41, мобильный – 8 (950) 859 – 26 - 98 

Фамилия, имя, отчество  Медведева Наталья Леонидовна 

Наименование должности Заместитель директора по учебно-методической работе 

Телефон (рабочий, мобильный) Рабочий - 223-62-24, мобильный – 8 (906) 424 – 06 - 07 

Фамилия, имя, отчество  Козина Марина Георгиевна 
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Наименование должности Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе 

Телефон (рабочий, мобильный) Рабочий - 283-14-41, мобильный – 8 (950) 859 – 35 - 40 

Фамилия, имя, отчество  Маятников Александр Валерьевич 

Наименование должности Заместитель  директора по административно-хозяйственной части 

Телефон (рабочий, мобильный) Рабочий - 283-14-47, мобильный – 8 (918) 506 – 84 - 62 

Фамилия, имя, отчество  Полихова Ирина Петровна 

Наименование должности Главный бухгалтер 

Телефон (рабочий, мобильный) Рабочий -283-14-40; 283-14-46, мобильный – 8 (919) 871 – 73 - 33 

Фамилия, имя, отчество  Воропаева Галина Анатольевна 

Наименование должности Руководитель  отраслевого ресурсного центра подготовки кадров 

по направлению 38.00.00 «Экономика и управление» 

Телефон (рабочий, мобильный) Рабочий -283-14-45; 283-14-46, мобильный – 8 (988) 580 – 09 - 58 



Приложение № 5 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

22.05.2018г.  № 370 

Краткие итоги деятельности ГАПОУ РО «ДБК»   

в предыдущем учебном году по направлениям: 

№ пп Наименование мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат 

из 

областного 

бюджета 

из 

внебюджетн

ых 

источников 

1 ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1.1 Капитальный и текущий ремонт 

Косметический ремонт: учебные кабинеты, 

коридор, лестничные марши,  спортзал, 

гардероб и подвальные помещения 

В течение 

года 

Маятников А.В. - 

зам. директора по 

АХЧ 

267,4 30,2 Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательного 

учреждения 

1.2 Обеспечение пожаробезопасности, меры по снижению угрозы терроризма (сигнализация, тревожные кнопки, ограждения, оконные решетки и 

др.) 
Оплата работ по обслуживанию АПС, тревожной 

сигнализации, испытание пожарных кранов 

В течение 

года 

Маятников А.В. - 

зам. директора по 

АХЧ 

130,8 109,1 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

образовательного 

учреждения 

Услуги охраны, вызов Группы быстрого 

реагирования (тревожная кнопка) 

В течение 

года 

Маятников А.В. - 

зам. директора по 

АХЧ 

543,0 156,3 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

образовательного 

учреждения 

1.3 Приобретение учебно-наглядных пособий, стендов, материалов 

Информационные стенды В течение 

года 

Маятников А.В. - 

зам. директора по 

АХЧ 

   

1.4 Обновление библиотечного фонда 
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Периодическая печать  

 

В течение 

года 

Михалева О.А. -  зав. 

библиотекой 

10,4 9,5  

Доступ к базовой коллекции ЭБС 

"Университетской библиотеке онлайн", 

www.biblioclub.ru 

В течение 

года 

Михалева О.А. -  зав. 

библиотекой 

38   

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1 Разработка методических пособий, курсов 

лекций и рабочих тетрадей по дисциплинам и 

МДК 

В течение 

года 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

 32,5 29 наименований 

пособий по 

дисциплинам и МДК 

2.2 Информационно-методическое обслуживание в 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр 

профессионального образования» 

В течение 

года 

 

 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

45,6  Повышение 

качественного состава 

педагогических кадров  

2.3 Экспертиза в рамках профессионально-

общественной аккредитации ОПОП 

Банковское дело  АНО «ЮЖНЫЙ ЦЕНТР 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

совместно с Союзом работодателей РО 

  71,3   

3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЯ 

3.1 Компьютерная техника и расходные материалы 

(картриджи,  запасные части к ПК для ремонта) 

 

В течение 

года 

Маятниковы А.В. – 

зам. директора по 

АХЧ 

232,8 4,5 Приведение учебно-

материальной базы в 

соответствии с 

требованиями 

современного рынка 

труда 

3.2 Сопровождение АИС «Электронный колледж» В течение 

года 

Маятниковы А.В. – 

зам. директора по 

АХЧ 

33,8 - 

3.3 Доступ к информационно-образовательной 

программе «Росметод» 

В течение 

года 

Медведева Н.Л. – 

зам. директора по 

УМР 

9,0 - 

3.4 Обслуживание бухгалтерских программ 

(Организация бухгалтерского учета и  отчетность) 

В течение 

года 

Полихова И.П. – гл. 

бухгалтер 

Маятниковы А.В. – 

зам. директора по 

АХЧ 

98,4 12,6 

http://www.biblioclub.ru/
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3.5 Приобретение программного обеспечения 

(Операционной системы Windows, антивирус 

Касперского) 

В течение 

года 

 

 

Маятниковы А.В. – 

зам. директора по 

АХЧ 

42,6  

4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

4.1 Повышение квалификации в ГБПОУ РО 

«НКПТиУ»   

В течение 

года 

 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

4,5 6,7 Удостоверения ПК 

 

4.2 Повышение квалификации в ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

В течение 

года 

 

 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  Удостоверения ПК 

. 

4.3 Повышение квалификации в ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 

В течение 

года 

 

 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  Удостоверения ПК 

 

4.4 Повышение квалификации в ООО 

«Инфоурок» 

В течение 

года 

 

 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  Удостоверение  ПК  

 

4.5 Повышение квалификации в ООО 

«Мультиурок» 

02.2019 Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  Удостоверение о ПК  

 

4.6 Повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

«Южно-Российский государственный 

политехнический университет им М.И 

Платова 

01.11-

20.11.2018 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  Удостоверение о ПК  

 

4.7 Повышение квалификации в ГАОУ ВО 

«МГПУ» 

18.12-

21.12.2018 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  Удостоверение о ПК  

 

4.8 Повышение квалификации в ООО 

«Столичный учебный центр» 

В течение 

года 

 

 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

7,6  Удостоверения ПК 
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4.9 Повышение квалификации в ЧОУ ДО ДПО 

Южный региональный центр 

В течение 

года 

 

 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

4,2  Удостоверения ПК 

 

4.10 Повышение квалификации в ГБПОУ РО 

РКСИ 

Декабрь 

2018 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

6,4  Удостоверения ПК 

 

5 УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ, КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ, ВЫСТАВКАХ, ФЕСТИВАЛЯХ 

5.1 Конкурс профессионального мастерства 

«Финансовый марафон» 

Октябрь – 

март  

 

Филиппова Т.А. -

зам. директора по 

УПР 

40,0  Организация досуговой 

деятельности, Создание и 

реализация концепции 

воспитательной системы  5.2 Выставка «Образование. Карьера Бизнес» Апрель  Филиппова Т.А. -

зам. директора по 

УПР 

Маятниковы А.В. – 

зам. директора по 

АХЧ 

Козина М.Г. – зам. 

директора по УВР 

22,4  

5.3 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Ростовской области 2018» - компетенция 

«Предпринимательство» 

27.02.2019

- 

05.03.2019 

Филиппова Т.А. -

зам. директора по 

УПР 

 

30,0  Победители – 1 место 

5.4 Отборочные соревнования на право участия в 

Финале VII Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2019 по компетенции «Предпринимательство» 

01.04.2019

- 

06.04.2019 

Филиппова Т.А. -

зам. директора по 

УПР 

 

12,6 19,2  

5.5 Международная научно-практическая  

конференция студентов, аспирантов, 

магистрантов и  молодых ученых «Проблемы 

и перспективы устойчивого развития 

банковской системы в современных  

условиях» (РГЭУ «РИНХ») 

04.12.2018 Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  3 победителя (2 место) 
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5.6 Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» НС 

«Интеграция» 

1.10.2018-

25.05.2019 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  3 лауреата  

5.7 Международная олимпиада по 

английскому языку «English 

communication», «Business English» 

05.2019 Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  28 победителей 

5.8 Всероссийский конкурс научных, 

исследовательских и социальных проектов 

молодёжи по гуманитарным и экономическим 

дисциплинам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

16.11.2018 Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  2 лауреата 

5.9 Всероссийские олимпиады по дисциплинам 

Мир-Олимпиад 

В течении 

учебного 

года 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  263 победителя 

5.10 Олимпиада профессионального мастерства по 

иностранному языку среди студентов ПО РО 

11.2018 Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  2 победителя (1 место 

и 2 место) 

5.11 Всероссийские дистанционные олимпиады с 

международным участием РОСКОНКУРС 

В течении 

учебного 

года 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  117 победителей 

5.12 Всероссиские олимпиады по дисциплинам 

«Профобразование» 

В течении 

учебного 

года 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  79 Победителей 

5.13 Международные олимпиады по дисциплинам 

проекта Инфоурок 

В течении 

учебного 

года 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  83 победителя 

5.14 Всероссийские олимпиады  ИМЦ Линия 

знаний 

В течении 

учебного 

года 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  54 победителя 

5.15 Всероссийские олимпиады по дисциплинам 

«Мегаталант» 

В течении 

учебного 

года 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  46 победителей 
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5.16 Второй (территориальный) этап областной 

олимпиаде  

по общеобразовательным дисциплинам 

«Русский язык» и «Литература»   

16.04.2019 Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  Участие 2 

5.17 Региональный этап областной олимпиады по 

общеобразовательной дисциплине 

«Математика» 

13.05.2019 Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  Участие 3 

5.18 Территориальный этап олимпиады по истории 12.04.2019 Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  Участие 1 

 Международные конкурсы «Толерантный 

мир»  

 «Безопасность в сети Интернет» 

 «Финансовая грамотность»  проекта ООО 

Ведки 

16.12.2017 Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УМР  

  3 победителя 

6 ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

6.1 Всероссийские педагогические конкурсы  В течении 

учебного 

года 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УПР 

  12 победителей 

6.2 Всероссийские педагогические олимпиады В течении 

учебного 

года 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УПР 

  14 победителей 

6.3 Публикации  В течении 

учебного 

года 

Медведева Н.Л. - 

зам. директора по 

УПР 

  14 публикаций 

Итого: 1650,8 380,6  
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Приложение № 15 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

22.05.2018г.  № 370 

 

Краткая историческая справка учреждения 

Образовательное учреждение создано в 1968 году как Городское 

профессионально-техническое училище № 58. Далее образовательное учреждение 

было преобразовано в:  

- государственное образовательное учреждение «Высшее профессиональное 

училище №19 «Банк-лицей» (приказ Департамента образования Ростовской 

области от 07.06.1993г. № 233); 

- государственное образовательное учреждение «Профессиональный Банк-

лицей №19» (приказ министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 19.05.1998г. № 581); 

- государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный Банк-лицей № 19» (приказ 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

01.12.2001г. № 2522); 

- государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный  лицей № 19 «Банк-лицей» 

Ростовской области (приказ министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 03.05.2005 г. № 872). 

В 2008 году в целях оптимизации расходов областного бюджета, повышения 

качества, эффективности предоставления услуг в сфере образования, в 

соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области от 

03.03.2008г. № 82 было создано государственное автономное учреждение 

Ростовской области «Образовательное учреждение начального профессионального 

образования профессиональный лицей № 19 «Банк-лицей».  

В связи с изменением типа и вида образовательного учреждения приказом 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

18.12.2009г. № 1832 утвержден устав государственного автономного учреждения 

Ростовской области «Образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Донской банковский колледж»  

В целях приведения устава образовательного учреждения в соответствие 

законодательству Российской Федерации и Ростовской области от 30.11.2011 № 

994 утвержден устав государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Ростовской области «Донской 

банковский колледж»  (ГАОУ СПО РО ДБТ). 

В целях приведения устава образовательного учреждения в соответствие 

законодательству Российской Федерации и Ростовской области от 05.02.2015 № 40 

утвержден устав государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Донской банковский колледж»  

(ГАПОУ РО «ДБК»). 
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Учредителем колледжа является министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области. 

В настоящее время подготовка специалистов осуществляется в соответствии с 

действующей бессрочной лицензией, выданной Региональной службой по контролю и 

надзору в сфере образования  Ростовской области, серия 61Л01 № 0003212 

регистрационный  № 5564 (приказ от 18 августа 2015 года  № 6223) по одной 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования, 5 дополнительным профессиональным 

образовательным программам. 

ГАПОУ РО «Донской банковский колледж» имеет свидетельство о 

государственной аккредитации серия 61А01 № 0002368 регистрационный №  2571 

(Приказ от  19.05.2015г. № 3670), выданное Региональной службой по контролю и 

надзору в сфере образования  Ростовской области.  

В ноябре 2011 г. Донской банковский колледж стал лауреатом конкурса «100 

лучших ссузов России». Конкурс среди лучших учреждений профессионального 

образования России проводится ежегодно с 2006 года. Цель конкурса: выявить 

наиболее успешные учебные заведения России в области начального и среднего 

специального и профессионального образования. С 2011 года проведение 

конференции и конкурса поддержано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

В апреле 2012 года была проведена внешняя независимая оценка 

качества образования основной профессиональной образовательной программы 

Донского банковского колледжа Федеральными экспертами качества образования 
Агентства по общественному контролю качества образования 

и развитию карьеры  (АККОРК). 
В апреле 2013 г. Донской банковский колледж занесен в Федеральный 

электронный реестр "Доска почета России", как образовательное учреждение, 

подтверждающее свои устойчивые позиции, надежность и конкурентоспособность, 

а также социально – экономическую значимость в сфере образования Ростовской 

области. 

В ноябре 2013 г. Донской банковский колледж стал коллективным членом 

Учебно-методического объединения вузов России по специальности СПО 

«Банковское дело» 

В феврале 2014 года была проведена экспертиза в рамках профессионально-

общественной аккредитации основной профессиональной образовательной 

программы Донского банковского колледжа Общероссийской общественной 

организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» совместно 

с Агентством по общественному контролю качества образования и развитию 

карьеры  (АККОРК). Было установлено соответствия качества подготовки 

выпускников программы требованиям ОПОРЫ РОССИИ. (Свидетельство об 

аккредитации № Ф-018 от 04.03.2014г.) 

На основании предложения Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области ГАПОУ РО «ДБК» является участником 

Национального Реестра за 2013 год. Свидетельство №1278 выдано 23 апреля 2014 

года. 
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Образовательная программа 38.02.07 Банковское дело,  реализуемая ГАПОУ 

РО «ДБК» вошла в РЕНТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. Основным 

показателем ранжирования программ являются результаты профессионально-

общественной аккредитации, проводимой аккредитационным советом «ОПОРЫ 

РОССИИ». Программа 38.02.07 Банковское дело (ГАПОУ РО «ДБК») вошла в Ранг 

I, как программа аккредитованная на 5–6 лет. Основой для составления рентинга 

стала независимая оценка качества образования экспертами от работодателей. 

В 2019 году была проведена экспертиза в рамках профессионально-

общественной аккредитации основной профессиональной образовательной 

программы Донского банковского колледжа Автономной Некоммерческой 

Организацией «ЮЖНЫЙ ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее – ЮЦНОКПО) совместно с 

Союзом работодателей Ростовской области. Был установлен высший 

аккредитационный уровень соответствия качества подготовки выпускников 

колледжа по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования «Банковское дело» в соответствии с пороговыми 

значениями критериев положения о профессионально-общественной аккредитации. 

Выдано Свидетельство об аккредитации серия К № 057 от 19.02.2019г. на 5 лет. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


