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Р,б уотановлении размера оплаты за обучение

На основании ст. ст. 54, 101 Федерального закона от 29,12.20|2 Ns273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> и в соответствии с пунктом 7.2| У става ФГБОУ
во ргупс

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Установить на 1-е полуголие (семестр) 2018/19 учебного года для студентов
очной и заочной форм обучения, обучающихся с оплатой стоимости обучения по

договорам с физическими и (или) юридическими лицами в ТТЖТ - филиале РГУПС
следующие размеры оплаты:
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1 2з,02.06

техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных дорог

з1150 30l00 29500
28900 19750 l8700 17600 11200

2 2з.02.01

Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видаru)

зl l50 з0100 29500 28900 19750 18700 17600 1,7200

J 27,02.0з

Автоматика и
телемеханика на
транспорте (на
железтlодорожно
м транспорте)

з1150 30100 29500 28900

4 2з,02.04

техническая
эксплуатация
подъемно-
транспортllых,
строительных,
дорожных
машин и
оборудования
(по отраслям)

з1150 з0100 29500 28900 17600 17200



2. Главному бухгалтеру ТТЖТ филиала РГУПС вести контроль и учет
поступления денежных средств в соответствии с настоящим IIрикaвом.

З. Щиректору ТТЖТ - филиала РГУПС контролировать своевременную оплату за

обучение студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучения

физическими и (или) юридическими лицами.

Ректор В.Щ. Верескун

5 13.02.07
Электросяабжен
ие (по отDаслям)

з1150 з0100 29500 28900 17600 17200

6 22.02.06
Сварочное
производство

з1150 з0100 29500 28900

7 1 1.02.06

техническая
эксплуатация
транспортного
радиоэлектронно
го оборудования
(по видалt
транспорта)

з1150 з0100 29500 28900 17600 |1200

8 0ý.02.01

Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

з1150 з 0100 29500 28900 17600 1,7200

9 09_02.01
Компьютерные
системы и
комIIлексы

31150 30100 29500 28900

l0 38.02.01

экономика и
бцгалтерский
учет (по
отраслям)

26з50 25з00 24900 l4900 14600

11 08.02.10

Строительство
железных дорог,
путь и путевое
хозяйство

з1150 з 0100 29500 28900 19750 18700 17600 17200

Разослать: УД, ПФУ, УПФ, УИ, филиалы - 1, Т.В. !удина

Т.В. .Щулина
14 з4


