
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственпое бюдясетное

образовательное учреrцдение высшего образования
<<Ростовский государствепный упиверситет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<tl >> p_c,zaД_2_ 2017 г_

--i,-.-------V- г. Ростов-на-!ону

Об усmановленаu размера
оплаmь, за обученае

На основании ст. ст.54 и 101 ФедераJIьного закона от
<Об образовании в Российской Федерац""о 

" " 
соответствии

ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

у9lСЁ? loc

29.|2.2012 л! 27з-Фз
с пунктом 7.27 Устава

обучения техникума,
с физическими и (или)

1. Установить на2-е полугодие (семестр) 2Оl7llS учебного года:- для студентов 1-го курса очной и заочной форм обучения техникума,
об5,"rающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами, следующие размеры оплаты:

- для студентов 2-го курса очной и заочной формобучающихся с оплатой стоимости обуrения по договорам
юридическими лицами, следующие размеры оплаты:

Nь
пlл Код нмменование специzlл ьнос.lи Очная форма

обуrения

Заочная

форма
обуrения

1 08.02.10 Строительство железцых дорог, п},ть и
п}тевое хозяйство

27500 17000

2 1з.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 275оо 17000
з 2з.02.06 'l'ехническая эксплуатация подвижЕого

состава железньж дорог
з 1000 17000

4 з8.02.01 Экономика и бухга.птерскиt 1чет 1"о
отраслям)

25000

5 4з.02.06 Lервис Еа транспоDте (по Вилам тпансгrпfiтя\ 25000
6 2з.02,01 uргilнизация перевозок и управления на

транспорте (по видш,r)
з 1000 17000

Nq
п/л Код Наименование специальЕосlи Очпая форма

обl"rения

Заочная

форма
Обlr. ения

1 08.02.10 Lтроительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство

25800 16600

2 lз.02.07 Jлектроснаожение (по отраслям) 25800 16600



/

з 2з.02.06 Техническая эксплуатацйя подвижного
состава железных дорог

25800 16600

4 з8.02.01 Экономика и бlхга;rтерский учет (по
отраслям)

25800

5 43.02.06 Сервис на транспорте (по вида:,.л тралспорта) 25800 16600

6 2з.02.01 Организация перевозок и управлеЕия на
транспорте (по видам)

25800 l6600

- для студентов 3-4-го курсов очпой и заочной форм обучения техпикума,
обr{ающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)

юридическими лицами, следующие размеры оплаты:

]Ф
пiп

Код Наименование специulльЕости
о,тная форма

обучения

Зао,пrая

форма
обT rения

1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство

25з00 16200

2 |з,02,0,7 Электроснабжение (по отраслям) 26200 16200

J 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
cocTriвa железпых дорог

25300 16200

4 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 26200

5 з8.02.01 Экономика и бlхгалтерский учет (по
отраслям)

25300

6 4з.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 25з00 16200

,7 2з.02.0| Организация перевозок и управления на
траIrспорте (по видаtlt)

25300 16200

2. Заместителю главного бухгалтера по среднему профессионЕ}льному
образованию ФГБОУ ВО РГУПС С.В. Караяни вести контроль и )л{ет поступления

денежЕых средств в соответствии с настоящим приказом.
З. ,,Щиректору техЕикума ФГБОУ ВО РГУПС А.В. Мазуренко контролировать

своевременЕую оплату за об)л{ение студентами, обучающимися по договорам с
оплатоЙ стоимости обу,{ения физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, техвикум, Т.В. Дудина
БоryславскмЕ.А
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