
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учрежденпе высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

./d, .tt а* 2019 г. xn 9s11oo_

г. Ростов-tlа-Дону

Об установ'цеItии размера оп;rаты за обучевие

Lla основаlтии ст, c,r, 54, l0l Фелсрального закQна от 29.I2.2012 N927з-Фз (()б

образовании в Российской Фсдерачии> и в соответстtsии с пунктоNl 7,21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Усr,ановить на l-e полугодие (семестр) 20l9120 учебного года для с,l,}дентоR

очноil lt заочной форм обученuя среднего профессиоllа_пьного образовllнttst.
обучаrощихся в ЕТЖТ - филиале РГУПС с опjIатой стоимOсти обучеtlия по

догоtsорам с физи.rескил,rи и (или) юридическиNIи лиllами в ЕТЖ'i'- филиале PГYllC
следуlощие раз}{еры опJlаты:

м код напменовапце
специальностц

стопмость обyчения
о1 Iпая фоD Nla Заоч ная ма

1 курс
2,з

кYDсы 4 курс 1курс 2,з
кYDсы

4 курс

08 02,0l
Строительство и
эксплуатация зланий
и сооDчжений

з8 905 jl 100 30 900 15 600 l5 6(х) ]5 600

2 08.02,10
Строительство
жеJезЕых дорог! IIуть
и пчтевое хозяйство

з8 905 зi 100 ]0 90() 15 600 l5 600 l5 600

з 2з.02.0l

Организация
IIеревозок и
yправление на
mаtтспорге (по вилапr)

38 905 з1 l00 з0 900 15 600 l5 600 l5 600

.l 2з,02,0з

техническос
обсJl)iживаIiие и

ре\lонт
автомоби-rIьного
траIIспорта

j8 905 зl 100 з0 900 15 600 15 600 l5 600

5 2з.02.0,1
Тсхни.Iеская
эксплуатациlI

:]8 905 31 100 з0 900 15 60{:) l5 60() 15 600



полъемно-
транспортых,
строитсльных,
дорожных л{ашин
оборудоваЕия (Ilo
оI]аслям)

6 з 1,02,01
Лечебное дсло з8 905 з2 400 з2 400

1 з4.02.01
Сесl,рицское дехо з8 905 з2,100 з2 400

2. Г;tавноr,rу бухгалтеру ЕТЖТ - филиала РГУПС вести контроль и .vTleт

постYIl,цецtIя дснежцых средств в соотвеl'ствии с настоящц1,1 приказом,
3. ,Щирсктору ЕТЖТ - фи-,lиала РГУПС KoHTpo,,lllpoBaTb своевре}tенную опJМу за

,-16l,tеьие cl) l(нlа\,lll.,\б),lаюшr]\lи(я по loloBopa\l ! оп,lа,,',] cloll\In. lи .lбr'tеttия

фшзltческtlми и (иltи) юридическиN,tи jIицаNlи.

Псрвый проректор Челохьяп

Разослать: У!, УРФ, УИ, филиаJIы-1, Т-В, Дудшrа

Т,В, Д}циt]а, 1,1З4


