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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящие Правила приема в Санкт-Петербургское государственное бюджетное

профессионаJIьное образовательное rrреждение квысшая банковская школа) (гБу квысшая
банковская школо) (да.rrее - гБу квысшая банковская школо) реглап{ентируют прием
граждан Российской Федераuии, иностранньIх граждан, лиц без гражданства, в том числе

соотечественников, проживающих за рубежом (да_пее - граждане, лица, поступающие), на

обучение по образовательным программам среднего профессионtulьного образования по

профессиям, специЕlльностям среднего профессион€tльного образования (далее

образовательные программы) в гБУ кВысшая банковская школa>), осуществляющее

образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга,

а так же по договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на обучение за счет средств '

физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательньrх

услуг).

прием иностранньж граждан на обучение в ГБу <высrцая банковская школil)
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-петербурга, в

соответствии с международными договор€lп,Iи Российской Федерации, федералЬНЫМИ,
законап{и или установленной Правительством Российской Фелерачии квотой на образование

иностранньгх граждан в Российской Федерации, а также по договорам об окчвtшии платньrх

образовательных услуг.

1.2. Правила приема в ГБУ <Высшая банковская школа)) разработаны в соответствии с

нормативными правовыми актами :

- Конституцией Российской Федерации;

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273_ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>;

- Приказом Минобрнауки России от 23.01 .20|4 N 36 коб угверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программап{ среднего профессионtulьного образования);

- уставом ГБУ кВысшая банковскtш школа);

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от l0 ноября

2017 r. N 06-ПГ-МоН-46419.

1.3. гБУ <Высшая банковская школа)) в 2О20-202l годУ осущоствляет прием в

соответствии с контрольными цифрами приема граждан на подготовку в ГБУ <Высшая

банковская школа)) за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на 2020-'
2021 у.rебный год по очной форме обучения (таблица 1).
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Таблица l
Контрольные цифры приема граждан

на подготовку в ГБУ <Высшая банковская шil(ола>)
за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-I[етербурга

на 2020-2021 учебный год
по очной форме обучения

1.4. Прием в ГБУ <Высшая банковская школa>) лиц для обуrения по образовательЕым
программап,{ осуществляется по заjIвлениям лиц, имеющих основпое общее или среднее
общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от29декабря 2012 г. N
27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>. l

1.5. Прием в ГБУ кВысшая банковская школа)) лиц для обуrения по программап4
подготовки специалистов среднего звена, осуществляется по зtulвлению лиц, имеющих
основное общее, среднее общее образование, среднее профессиональное образование - по
програ},rмам подготовки квалифицированньгх рабочих/служащих ипи начальное
профессионЕIльное образование, полrIенноедо 1 января 2014 года. t

1,6, Прием на обучение в ГБу квысшая банковская школa>) по образовательным
програ^,Iмам за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-петербурга явJuIется
общедоступным.

L7 ' гБУ <Высшая банковская школa>) осуществляет передачу, обработку и
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Код
наименование

профессии,
специальности

На базе
основного

общего
образования
(9 классов)

Срок
обучения

На базе
среднего
общего

образования
(11 классов)

Срок
обученпя

итого

у
Фд

Ф)

ь
l-{

38.02.07 Банковское
дело

75
2 года

10
месяцев

50
1 год

10
месяцев

|25 5

38.02.02
Страховое
дело (по

отраслям)
25

2 года
10

месяцев
25

1 год
10

месяцев
50 2

38.02.03
Операционная
деятельность
в логистике

25
2 года

10
месяцев

25
1 год

10
месяцев

50 2

10.02.01

Организация
и технология

защиты
информации

25
3 года

10
месяцев

25 1

11.01.08 Оператор
связи 2,3

10
месяцев 25 1

4того 150 125 275 11



предоставление полученных в связи с приемом в ГБУ (Высшая банковская школа)
персональньгх данньIх поступ€}ющих в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области персопЕUIьньIх данных.

1,8, Условиями приема на обучение в ГБу кВысшая бацковская школа) по
образовательным программам гарантированы соблюдение права на образование и
зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования,
наиболее способных и подготовленньIх к освоению образовательной прогрzlп,Iмы

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

1.9. гБУ кВысшая банковская школа) не предосТавляет общежитие.

2, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В ГБУ (ВЫСШДЯ БДНКовскдя школд)

2,1. Организация приема на обуrение по образовательным программам осуществляется.
приемной комиссиеЙ ГБУ <Высшая банковскЕUI школа)) (далее - приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии является директор гБУ кВысшая банковская
школa)).

2,2, Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии

регламентируются Положением о приемной комиссии Санкт-Петербургского 
"

государственного бюджетного профессионtlльного образовательного уt{реждения квысшм
банковская школа) (гБУ кВысшая банковская школa>).

2,3. РаботУ приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступtlющих и их родителей (законньтх представителей) оргtшизует ответственный
секретарь приемной комиссии, который назначается директором ГБУ кВысшая банковская
школа).

2,4, ПрИ приеме в ГБУ кВысшм банковская школа)) обеспечиваются соблюдение прав
граждан в области образования, установленньrх законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приемной комиссии.

2,5, с целью подтверждения достоверности докрлентов, представJIяемьтх

поступtlющими, приемнЕUI комиссия вправе обраlцаться в соответствующие государстuопrr"Iе'
(муниципальные) органы и организации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
В ГБУ (ВЫСШАЯ БАНКОВСКАЯ ШКОЛА)

3.1. гБУ кВысшая банковская школа) объявляет прием на обучение по
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образовательным программам на основапии лицензии на осуществлецие обрtцовательной..
деятельности по образовательным програjuмам - лuцензuя М0909 оm ]5.04,20]4 zoda на
осуIцесmвленuе образоваmельной dеяmельносmа (бессрочно), вьtdанной на основанuч

распорясЮенuя Комumеmа по образованuю М]584-р оm ]5.04,2014 eoda ч свudеmельсmва о
zосуdарсmвенной аккреdumацuu MI522 оm 30.05.2019 (срок dейсmвuя dо з0.05.2025),
BbtdaHHoeo на основанuu распоряэtсенuя Комumеmа по образованltю NeI 593-р оm 30.05. ] 9.

3.2. гБУ <Высшая банковская школа) обязана ознакомить поступающего и (или) его

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности' со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными прогр€lN{мами и другими документами, регламентирУюЩими организацию
и осущесТвление образоваТельной деятельности, права и обязанности обуrающихся.

3,3, В целях информирования о приеме на обучение ГБУ кВысшая банковская школu,)

рtвмещает информацию на официа-гrьном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет): https://www.wbsh.ru (далее - официальный сайт), а также обеспечивает
свободный доступ в здание ГБУ кВысшая банковск€ш школа) (по адресу: Учительская ул.,
д, 1, Санкт-Петербурr, 195274) к информации, размещенной на информационном стенде
приемной комиссии и (или) в электронной информационной системе (дапее 

"r""r" -'информационный стенд).

3.4. ПриемнtUI комиссия на официальном сайте ГБУ кВысшая банковскtul школа) и
информационном стенде до начала приема документов ра:}мещает следующую информацию:

3.4.1. Не позднее 1 марта 2020 года:

услуг;

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной

деятельностИ (С вьцелениеМ форМ получениЯ образованиЯ (очная, ОЧНО-ЗЕlОЧНtlЯ, r

заочная);

общее или среднее общее образование);

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра,
(обследования): в случае необходимости прохождения укЕванного осмотра - с

укшанием перечня врачей-специЕuIистов, перечня лабораторных и функционaLпьньIх
исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний.
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з,4.2. Не позднее 1 июня 2020 года:

специальности (профессии), в том числе по рtвличным формаrr,r полrIеЕия образования;

Петербурга, в том числе по р€вличным формам получения образования;

платньIх образовательных услуг;

иногородних поступающих.

3,5, в период приема документов приемнiш комиссия ежедневно рaц}мещает на
официальном сайте ГБУ кВысшая банковскtш школа) и информационном стенде приемной
комиссиИ сведениЯ о количесТве поданНых змвлеНий пО каждоЙ специапьности (профессии)
с вьцелеfiием форм получения образования (очная, очно-заочнм, заочная).

3,6, Приемная комиссия обеспечивает функционирование специttльной телефонной
линии (8 (812) 558-27-72 (приемпая комиссия) и раздела на официальном сайте ГБУ
кВысшаЯ банковская школa>) https://www.wbsh.ru дJIя ответов на обращения, связанные с
приемом в ГБУ кВысшм банковскм школil).

4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
В ГБУ <BЫСШАЯ БАНКОВСКАЯ ШКОЛА)

4,1, Порядок приема документов от поступающих в ГБУ кВысшая банковская школu,)
по образовательпым програп,rмам :

4,1,1' Проводится на первый курс по лuчному заявленuю zраэtсdсlн (Прuлоэtсенuе I). !

4.1.2. Прием документов начиЕается 15 июня 2020 года.
4,1,3, Прием заявлений в ГБУ кВысшая банковская цкола) на очную форму полrlения

образования осуществляется до 15 августа 2020 года, а при наличии свободных мест -
продлевается до 25 ноября 2020 года.

4,1,4, При подаче зilIвления (на русском язьке) о приеме в ГБУ кВысшм банковская,
школa>) поступающий предъявляет следующие документы:

гращдане Российской Федерации:

а) оригина,п или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
б) оригинаЛ илИ ксерокопиЮ докуN{ента об образовании и (или) документа об

образовании и о квалификации;
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в) 4 фотоГрафии (черно-белых матовых фотографий размером 3х4 см);
иностранные гра)цдане, лица без граясланства, в том числе соотечественникиr,:

проживающие за рубелсом:

а) копию докуI!{ентаl }ДОСТОверяющего личность поступающего, либо докр{ент,

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N l15-ФЗ кО правовом
положении ипостранньж граждан в Российской Федерации);

б) оригинаЛ ДОКУItlента (локументов) иностранного государства об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об
образовании)' если удостоверяемое укшанным документом образование признается в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей
107 Фелерального закона от 29 лекабря 2Ol2 годаN 273_ФЗ кОб образовании в Российской
ФедерацииD, в случае, установленном Федеральным законом от 29 лекабря 2012 годаN 273-
ФЗ коб образовании в Российской Федерации> - также свидетельство о признании
иносlранного образования;

в) заверенный в установленном порядке перевод IIа русский язык
иностранногО государстВа об образовании и приложения к нему (если
предусмоТрено закоНодательстВом государства, в котором выдЕlп такой документ);

г) копии докрrентов или иньIх докЕвательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группаN,I, предусмотренным статьей 17
Федерапьцого закона от24 мая 1999 г. N 99-ФЗ кО государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом>;

л) 4 фотографии (черно-белых матовых фотографий размером 3х4 см). ,

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданньгх документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее - при наrrичии), укванным в докумецте, удостоверяющем личЕость иностранного
гражданина в Российской Федерации.

4,1,5 При подаче документов поступающий вправе предоставить оригинал илиt
ксерокопию докр{ентов' подтвержДающих результаты индивид}rальньD( достижений, а
также копию договора о целевом обучении, заверенную закtвчиком целевого обучения, или
незаверенную копию укil}анного договора с предъявлением его оригинаJIа.

4,1,6. В заявлении поступtlющим укЕвывtlются следующие обязательЕые сведенпя:
а) фамилия,имя и отчество (последнее - при нrrличии);

б) дата рождения:

в) реквизиты докуI!{ента, удостоверяющего его личность, когда и кем вьцан;

Версия 1,o l СМК СТО Уд-к опд пп-zоzо l срок деиствия 2021 год Т с-r,-". и

докуil{ента

последнее.



г) о предыдущем уровне образования и докуN{енте об образовании и (или) oo*yrn.rr. об 

*

образовании и о ква_гtификации, его подтверждающем;

д) специапьность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в
ГБУ кВысшая банковскм Iцкола>, с указанием условий обучения и формы полrIения
образования (в рамках контрольных цифр приемq мест по ДоговорЕl}4 об оказании платньtх
образовательньIх услуг). 

i|

4,1,7, В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные
системы общего пользования) с копuей лuцензuч MOgOg оm ]5.04.20]4 zoda на
осуlцесrпвленuе образоваmельной dеяmельносmu (бессрочно), вьtdанной на основанuч
РаСПОРЯЭtСеНuЯ КОМumеmа ПО образованuю М1584-р оm ]5.04.2014 zоdа, копuей
свudеmельсmва о zосуdарсmвенной аккреdumацuч MI522 оm 30,05.20]g (срок dейсmвuя dо'
30,05,2025), BbtdaHHozo на основанuu распоря)tсенuя Kolyrumema по образованuю МI59З-р оm
30,05.I9 u прuлоасенuй к HllJvr.

ФакТ ознакомЛения заверяетсЯ личной подписьЮ поступающего.
4.1.8. Подписью поступающего заверяется такrке следующее:
а) получение среднего профессионаJIьного образования впервые; i

б) ознакомление (в том числе через информационЕые системы общего пользования) с
датой предоставления оригинала докуI!{ента об образовании .и (или) докуil{ента об
образовании и о квалификации.

4,1,9, В случае представления поступающим зtUIвления, содержащего не все сведения,
предусмотренные пунктом 4.1. Правил приема в ГБУ кВысшая банковская школа)), и (или),
сведения, не соответствУющие действительности, гБУ <Высшая банковская школa>)
возвраrцает документы поступающему.

4,2, ПрИ поступлеЕиИ на обуrение по специальностям, входящим в перечень
специальностей, при приеме на обуrение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, устrlновленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должносrи'
или специальности, угвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от
14 авгусТа 2013 г. N 697 (об утверждении перечня специальностей и направлений
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
закпюченИи трудовОго договораилИ служебного контракта по соответствУющей должпости'
или специtUIьности)), поступающие проходят обязательные предварительные медициЕские
осмотрЫ (обследования) В порядке, установленном при закJIючении трудового договора или
служебного коЕтракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
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4,3, Посryпающие вправе направить зtUIвление о приеме, а также необходимыс
документы чере3 операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте).

при направлении докрutентов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает.
ксерокопиИ докуN{ентов, удостовеРяющиХ егО личностЬ И гражданство, докрtента об
образовании и (или) документа об образов ании и о квалификации, а также иных докр{ентов,
предусмоТренныХ пуIIктоМ 4.1.4. ПраВил приема в ГБУ кВысшая банковская школal).

.Щокументы, направленные по почте, принимаются при их пос.гуплении в ГБУ кВысшая
банковская школа) но позднее сроков, установленЕых пунктом 4.1.3. Правил приема в ГБУ
квысшм банковская школа).

при личном представлении оригиналов документов поступ.ющим допускается
заверение их ксерокопии ответственным секретарем приемной комиссии ГБУ кВысшая
банковская школa>).

4,4, Не допускается взимание платы с поступtlющих при подаче документов, указанных
в пункте 4.1.4. Правил приема в ГБУ <Высшая банковская школа>. l

4,5, На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.

4,6, ПостУпающемУ при личном представлении документов вьцается расписка о
приеме документов.

4,7, По письменному змвлению поступающие имеют цраво забрать оригинал.
документа об образовании и (или) докуN{ента об образовании и о квtulификации и Др)гие
документы, представленные поступtlющим. .щокументы должны возвратцаться
ответственIIым секретарём приемной комиссии ГБУ <Высшая банковскаJI школа) в течение
следующего рабочего дня после подачи зtulвления.

5. ЗАЧисЛЕниЕ В ГБУ (ВыСШАя БАнкоВСкАя ШкоЛА>

5,1, Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) докуIlrента
об образовании и о ква-шификации не позднее 19 авryста2020года.

5,2, По истечении сроков предстilвления оригиналов докр{ентов об образовании и
(или) докуi{ентов об образовании и о ква;lификации директором ГБУ <<Высшая банковская'
школa)) издается прикЕх} о зачислении лИЦ, рекомендованных приемной комиссией к
зачислеЕию и предстalвивших оригинаJIы соответствующих докр{ентов.

5.3 Щиректором ГБУ <Высшая банковскtш школа> 21 авryст а 2020 года издается
прикtв о зачислении лиц' рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
предостаВившиХ оригинЕtлЫ соответстВующиХ докр{ентов. ПриложениеМ к прика:}у о r
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зачислении является пофамильный перечень укtu}анньж лиц.

5,4, Приказ с приложением размещается 21 авryста 2020 года на информац"о""оr'
стенде приемной комиссии и на официаJIьном сайте ГБУ кВыошая банковскЕUI школu,)
https://www.wbsh.ru.

5,5 В случае, если численность поступающих превыIцает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетньтх ассигнований бюджета Саню-
петербурга, прием на обуrение в ГБу <высшая банковская школФ) по образовательЕым
програп{мtlп{ среднего профессионаJIьного образования осуществJIяется на основе

результатов освоения поступающими образовательной програIчIмы основного общего или
среднего общего образования, указанных в представленных поступающими докр{ентах об
образовании И (или) документах об образовании и о ква.гlификации; резупьтатов
индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при|
приеме; наличия договора о целевом обучении.

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего
или среднего общего образования, указанпые в представленных поступ€lющими докр{ентах
об образовании и (или) документах об образовании и о квtIлификации, учитываются по
следующим общеобразовательным предметtlм путем вычисления среднего ба.тlла результатов.
освоениЯ прогр€l},lмЫ основногО общегО или среднего обЩего образования, который
подсчитывается путем суммирования оценок по следующим общеобразовательным
предметаI\iI В ДокУil{енте об образовании и деления их на количество предметов (даrrее -
средний балл): русский язык, литература, а-пгебра, геометрия, информатика, история,
обществознание, иностранный язык, физика, химия. На основании результатов среднего,
ба;lла приемной комиссией составляется рейтинг поступающих.

РезультатЫ индивидуальньIх достижений и (или) наличие договора о целевом обу.rении

учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной
прогрЕlil{мы основного общего или среднего общего обршования, ука}анньж в
представленньrх поступающими докр{ентах об образовании и (или) докул[ентах об
образовап ии и о квалификации.

При налиЧии результатов индивидуtшьных достиженпй и договора о целевом обуrении
учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

5.6 При приеме на обучение учитывtlются следующие резуJIьтаты индивидуальньж
достижений:

l) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иньж интеллектуальньrх иt
(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на рaввитие интеллектуЕlльньIх и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
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интереса к научноЙ (научно-иСследовательской), инженерно-технической, изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганДу научньrх знаний,
творческих и спортивных достижений, перечень которых утвержден прикtr}ом Министерства
просвещения на соответствующий учебный год;

2) Е€uIичие у поступающего статуса победителя ц призера чемпионата по'
профессиональному мастерству среди инв€rлидов и лиц с ограниченЕыми возможностями
здоровья "Абилимпикс'' ;

3) нЕUIичие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом ''дгентство р€ввития
профессионttJIьньIх сообществ и рабочих кацгов "Молодые профессионЕlпы (Ворлдскиллс,
Россия)" либо междунаролной организацией "WоrldSkills International''.

5,7 При совпадающих результатах освоения образовательных програп{м основного
общегО илИ среднегО общегО образования и отсутствии результатов индивидуЕlльньIх
достижениft и (илп) договора о целевом обучении, ГБУ кВысшая банковская школФ)
преимущественно оцениваются результаты предметов крусский язык> и кдлгебра и начала,
анализa>) (или кМатематико).

5,8, окончательное решение по рейтингу поступающих принимается коллегиЕtльно на
заседании приемной комиссии, оформляется протоколом.

5,9, При наJIичии свободньтх мест, оставшихся после зачисления, зачисление в ГБУ
<Высшая банковская школа)) осуществляется до l декабря 2020 года.
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