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Об установлении размера
оплаты за обччение

На основании ст" ст. 54, 101 Федерального закона от 29"|2.2о12 J\ь27з-Фз
<Об образовании в Российской Федерации>> и В соответствии с пунктом 7 "2l Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 20lбl|7 учебного года для
студентов 1-4-х курсов очной и заочной форм обучения, обучающихся с оплатой
стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами в
TDI{T - филиале РГУПС следующие рсlзмеры оплаты:

ль Код наименование
специальности

Стоишtостьо руб"

очная
форма

обучения

заOчная

форма
обyчения

1 2 3 4 б
1 2з,02.06 Техническая эксплуатация

подвижного состава железных дорог
27400 16400

2 2з.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)

27400 16400

J 27.02.0з Автоматика и телемеханика на
транспорте (на железнодорожном
транспорте)

27400

4 2з.02,04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по
отраслям)

27400 1 6400

5 Iз.02,07 Электроснабжение (по отраслям) 27400 16400

6 22,02.06 Сварочное производство 27400 16400



l 2 3 4 5
7 1 1"02.06 Техническая эксплуатация

транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта)

27400 1 б400

8 0в.02.01 Строительство и эксплуа т ация зданий
и сооружений

27400 1 6400

9 09.02.01 Компьютерные системьi и комплексы 27400
10 38.02.01 Экономика и бухг€Lлтерский учет (по

отраслям)
23 100 13900

l1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь
и путевое хозяйство

27400 1б400

l2 з8.02.02 Страховое дело
(по отраслям)

23 100

2. ГлавНому буХгалтерУ ттхtТ - филиала РГУПС вести контроль и учетпоступления денежных средств в соответствии с настоящим приказом.
3. !иректору Ттхtт - филиала Ргупс контролировать своевременную оплату

за обучение студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор А.В. Челохьян
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