
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государствецный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

Об усmановлен uu размера
оплаmы за обученuе
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Ns t' /J /ос

г. Ростов-на-Щону

На основании ст. ст.54 и 101 Федерального закона от 29.t2.2012 Ns 273_ФЗ
<Об образоВании в Российской Федерации>> и в соответствии с пунктом 7.21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 2017l18 учебного года:
- ДЛЯ СТУДенТоВ 1-го курса очноЙ и заочноЙ форм обучения техникума,
ОбУчающижся с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами, следующие р€вмеры оплаты :

- ДЛЯ СТУДеНТОВ 2-rО КУрса очноЙ и заочноЙ форм обучения техникума,
ОбУчающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами, следующие размеры оплаты:
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п/п
Код Наименование специальности Очная форма

обучения

Заочная

форма
обччения

1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство

27500 1 7000

2 |з.02.0,I Электроснабжение (по отраслям) 2]500 1 7000
J 2з.02.06 Техническая эксплуатация подвижного

состава железных дорог
31000 17000

4 38.02.0l Экономика и бу<галтерский учет (гlо
отраслям)

25000

5 4з.02.06 сервис на транспорте (по видам транспорта) 25000
6 2з.02.0\ Организация перевозок и управления на

транспорте (по видам)
31000 1 7000

]ф
п/п

Код Наименование специаJIьности Очная форма
обучения

Заочная

форма
обyчения

l 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство

25800 16600

2 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 25800 1 6600



r
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- для студентов 3-4-го курсов очной и заочной форм обучения техникума,
обучающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами, следующие размеры оплаты :

2. Заместителю главного бухгалтера по среднему профессион€tльному
образованию ФГБОУ ВО РГУПС С.В. Караяни вести контроль и учет поступления
денежных средств в соответствии с настоящим прIIк€lзом.

3. Щиректору техникума ФГБОУ ВО РГУПС А.В. Мазуренко контролировать
своевременную оплату за обучение студентами, обучающимися по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическI,Iми лицами.

Первый проректор

J 2з.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог

25800 16600

4 38.02.0l Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

25800

5 4з.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 25800 16600

6 2з.02,0| Организация перевозок и управления на
транспорте (по вилам)

25800 16600

Js
п/п

Код Наименование специчtльности
Очная форма

обучения

Заочная

форма
Обллrения

1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство

25300 16200

2 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 26200 16200

_1 2з.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог

25з00 16200

4 09.02.04 Информачионные системы (по отраслям) 26200

5 38.02.01 Экономика и бlхгалтерский учет (по
отраслям)

25з00

6 4з.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 25300 16200

7 2з.02.0л Организация перевозок и управления на
транспорте (по видам)

25з00 16200

А.В. Челохьян

Разослать: У,Щ, техникум, Т.В. .Щулина
БоryславскаяЕ.А

240-25-75


