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Об установ:rеttии рzrзп,lера оплаты за обучеЕие

Ila осноtsании с1. сL 54. 101 Федерального закоЕа от 29.|2,2012 Ng273-ФЗ <Об
образоватrии в Российской Федсрации> и в соответствиIt с пункtом 7,21 ycTirBa

ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Устаповить на 2-е по"пугодие (семестр) 2018/19 учебного года д,-Iя студеtlтов
очной и заочпоr:i форм обучепия срелнего профессионального образования,
об),чающttхся в ЕТЖТ - филпале РГУПС с оllлатой стои\lос,ги обучениrt по
j]оговораNf с физrа.rескими и (или) tоридическ[NIи ]lицаI{и в ЕТЖТ - фи"lиале РГУПС
.,,,( |\ ь)ш||е лаr\lеры ollлaTLI:

,N! Кrrл
наименовдние
спеццальности

стоимость обччения. пуб
очная форма Заочная пl,

1курс 2,з
кYрсы 4 курс 1курс 2,з

4 курс

l 08.02,0l
Строительство rT

fксIIлуатация зданий
lT сооружеIIий
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) 0 8,02 10
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и п\"l,евое \озrйс,I,во

3] ]00 з0 900 з0 900 ]5 600 15 600 14 800

2 j,02-0l
Оргаtлизация
l1ереtsозок и

управлеlлие па
транспортс (по видапл)

зIl00 з0 900 з0 900 15 600 l5 600 l4 800
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автолlобильного
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техническая
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llодъе}лlо-
траЕсIIортых,
строитсльных,
дорожЕых Nlашин и
оборудования (по

]]l020l Лечебное дело
з2 400 з2 200

].1 02 0l з2 2оо
Сесrринское дсло

2. Главнопlу бухгалтеру ЕТЖТ - филиа,ла РГУПС вести Koнr.po,lb и ччет
Ilост},пленllя денсжпых средстts в соответствии с настоящим приказом,

З, ffирсктору ЕТЖТ - фплиапа РГУПС контролировать своевременн. . nn,"iTy за
обучение студенl,ами, обу.rающимися по договорам с оплатой стоимости обучения
(lrtзп.lесtttlми и (или) юридическими лицами.

11ервый проректор

Разослать: yfl. УРФ. УИ, филимы-1, Т,В. Д),дина

l',B, !удина, 1,1 З4


