
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетпое

образовательное учреждение высшего образования
<<РостовскиЙ государствеНный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)

прикАз

<< 28 > декабря 20l'7 r, л} 20бз/ос

Ростов-на-.Щону

Об установлении размера
оплаты за обучение

На основании ст. ст. 54, 101 Федермьного закоЕа от29.|2.2012 ль273-

ФЗ (об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с пунктом 7.21

Устава ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Установить на 2-е полугодие (семестр) 2017/18 учебного года:

для студентов 1 - го курса очной и заочной форм обучепия среднего

профессионального образования, обучающихся в филиале ргупС в г, Воронеж с

оплатои стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими

лицами:

м Код
наименование
специальности

Стоимость, руб.

Очная форма Заочная форма
1 1з,02.07 Электроснабжение 28210 17680

2 2з.02,01 Организация перевозок и
чпоавление на транспорте

з 15з0 15l90

J 2з.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

з 1530 15190

4 27.02.0з Автоматика и телемеханика
на транспорте
(железнодорожном
транспорте)

з 1530 15190

5 38.02.01 Экономика и бlхгалтерский
уче г (по отраслям)

25490

6 08.02.10 Строительство железных

дорог, путь и путевое
хозяйство

з0350 15190

7 09.02.02 Компьютерные сети 2821'0



l

- для студентов 2 - го курса очной и заочной форм обучения среднего

профессионального образования' обучающихся в филиале ргупС в г. Воронеж с

оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами:

8 09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)

2821'0

о 09.02.0з Программирование в
компьютерных системах

28210

10 2з.02.0з Техническое обслуживание и

ремонт автомобильного
транспорта

зl5з0 15190

ll з8.02.02 Страховое дело (по отраслям) 25490

N9 Код наименование
специальности

Стоимость, руб.

Очная форма Заочная форма
1 1з.02.07 Электроснабжение 26480 17680

2 2з.02.0 1 Организация перевозок и

управление на транспорте
з 1530 15l90

3 zз.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

3 1530 15190

4 2,7.02.0з Автоматика и телемеханика
на транспорте
(железнодорожном
транспорте)

315з0 1 5190

5 3 8.02.0l Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

25480

6 08.02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое
хозяйство

зOз50 l 5l90

,7 09.02.02 Компьютерные сети 26480
8 09.02.0з Программирование в

компьютерных сисl емах
26480

9 09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)

26480

10 2з.02.0з Техническое обслуживание и

ремонт автомобйльного
транспорта

з 15з0 15190

11 3 8.02.02 Страховое дело (по отраслям) 25490



- для студентов 3 - го курса очной и заочной форм обучения среднего
профессионального образования, обучающихся в филиале ргупС в г. Воронеж с
оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами:

- для студентов 4 - го курса очной и заочной форм обучения среднего
профессионального образования, обучающихся в филиале ргупС в г. Воронеж с
оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами:

J\ъ Код наименование
специальности

Стоимость, руб.

Очная форма Заочная форма
l 1 з.02.07 Электроснабжение 46з70 18810
2 2з.02.01 Организация перевозок и

управление на транспорте
з 1560 15170

) 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

з 15б0 15170

ль Код наименование
специал ьности

Стоимость, руб.

Очная форма Заочная форма
1 1з,02.07 Эrtе ктроснабжени е 46з70 1 8810
2 2з.02.01 Организация перевозок и

управление на транспорте
3 15з0 15190

з 2з.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

315з0 15 190

4 27.02.03 Автоматика и телемеханика
на транспорте
(железнодорожном
транспорте)

3 15з0 15190

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

25490

6 08.02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое
хозяйство

зOз50 15 190

7 09.02.02 Компьютерные сети 45 150
8 09.02,04 Информационные системы

(по отраслям)
45l50

9 2з.02.0з Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта

з 15з0 15190

l0 з 8.02.02 Страховое дело (по отраслям) 25490
1l 09.02.0з Программирование в

компьютерных системах
45150 18180



,

2. Главному бухгалтеру филиала РГУПС в г. Воронеж вести контроль и учет
поступления денежных средств в соответствии с настоящим приказом.

3. Щиректору филиала РГУПС в г, Воронеж контролировать своевременн},ю
оплату за обучение студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор

4 27.02.0з Автоматика и телемеханика
на транспорте
(железнодорожном
транспорте)

3 15б0 15170

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

25490

6 08.02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое
хозяйство

зOз50 15170

7 09.02.02 Компьютерные сети 45 160 l8210
8 09.02.04 Информационные системы

( по о,граслям )

45160

9 2з.02.0з Техническое обслуживание и

ремонт автомобильного
транспорта

3 15б0 15170

10 з8,02.02 Страховое дело (по отраслям) 25490
l1 09.02.0з Программирование в

компьютерных системах
45160 l82l0

Разослать: УД, УРФ, УИ, филиальг1, Т.В. ,Щулина

Т,В. !улина
l4 з4


