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Об установлении piшMepa
оплаты за обччение

На основании ст. ст. 54, |01 Федер€шъного закона от 29.|2.2О12 J{s2lЗ-
ФЗ коб образовании В Российской Федерации) и в соответствии с пунктом 7.2|
Устава ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 20|7/l8 учебного года:
для студентов 1 - 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 (илм) юридическими
лицами:

Nь Код
IIаименование
специальности

Стоимость, руб.

очная форма заочная фопма
1 Iз.02.07 Электроснабжение 271з0 1,7004
2 2з,02.0\ Организация перевозок и

управление на транспорте
30з20 l4606

аJ 2з.02,06 Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

зOз20 14606

4 27,02.0з Автоматика и телемеханика
на транспорте
(железнодорожном
транспорте)

30320 |4606

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

245]i0

6 08.02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое
хозяйство

291185 14606

] 09.02,02 Компьютерные сети 27|з0
8 09.02.04 Информационные системы

(по отраслям)
27|з0



г _

I
9 2з.02.0з Техническое обслуживание и

ремонт автомобильного
транспорта

зOз20 14бOб

10 з8,02.02 Страховое дело (по отраслям) 24510

профессионального образования, обучаюrцихся в филиале РГУПС в г. Воронеж с
оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами:

- 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:

ЛЪ Код наименование
специальности

Стоимость, руб.

очная форма заочная форма
1 |з.02.0,7 электроснабжение 44594 1 в091
2 2з.02.0| Организация перевозок и

yправление на транспорте
з0320 l4606

1J 2з,02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

зOз20 |4606

J\Ъ Код наименование
специальности

Стоимость, руб.

очная форма заочная форма
1 |з,02.07 Электроснабжение 25464 17004
2 2з,02.01 Организация перевозок и

управление на транспорте
з0320 14606

з 2з.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

зOз20 14606

4 27,02.0з Автоматика и телемеханика
на транспорте
(железнодорожном
транспорте)

зOз20 |4606

5 з 8.02.0 1 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

245l'0

6 08.02.10 Строительство железных
дорог, путъ и путевое
хозяйство

291 85 14606

7 09,02.02 компьютерные сети 25464
8 09,02,04 Информационные системы

(по отраслям)
25464

9 2з.02,0з Техническое обслуживание и

ремонт автомобильного
транспорта

30з20 14606

10 з8.02.02 Страховое дело (по отраслям) 245]l0



Y

- для студентов
профессионального
оплатой стоимости
лицами:

4 го курса очной и заочной форlл обучения среднего
образования, обучающихся в филиале РГУПС в г. Воронеж с

обучения по договорам с физическими и (или) юридическими

4 27.02,0з Автоматика и телемеханика
на трансгIорте
(железнодорожном
транспорте)

30з20 14606

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

245ll0

6 08.02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое
хозяйство

29]l85 14606

1 09.02.02 Компьютерные сети 4з42\
в 09.02.04 Информационные системы

(по отраслям)
4з42|

9 23.02.0з Техническое обслуживание и

ремонт автомобилъного
транспорта

з0320 14606

10 з8.02.02 Страховое дело (по отраслям) 24510
11 09.02.03 Программирование в

компьютерных системах
4з42I |748з

м Код наименование
специальности

Стоимость, руб.

очная форма Заочная форма
1 1з.02.0] Электроснабжение 44595 1 8096

2 2з.02,0| Организация перевозок и

управление на транспорте
з0353 |459з

J 2з.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

3035з 1 459з

4 27,02.0з Автоматика и телемеханика
на трансгIорте
(железнодорожном
транспорте)

30з53 1459з

5 зв.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

24515

6 08,02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое
хозяйство

291 85 |49з

] 09.02.02 Компьютерные сети 4з42в 17511

8 09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)

4з42в

9 2з.02,0з Техническое обслуживание и

ремонт автомобильного
транспорта

3035з 1 4593
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10 з8.02.02 страховое дело (по отраслям) 24515
l1 09.02.03 Программирование в

компьютерных системах
4з428 1,7 5|1

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

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, УРФ, УИ, филиалы-1, Т.В. Дудина

Т.В. Щулина
\4 з4


