
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообrцения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

< t .7- ;> -ll,{)-!, 2019 г. N" |{о€ /ос

г. l'остов-на-Допч

Об устаЕовлеЕии размера
опjlаты за обгIеЕие

На основании ст, ст.54 и 101 Федерального закона от 29.12,2012 N9 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) и в соответствии с пунктоNI 7.2] Устава

* ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 2019/20 учебного года:
- для ст.yдентов 1-го курса очной п заочuой форм обучениrr тсхнцку}lа,
обl,чающихся с оtlлатой стоиNlосIи об} чения по доl oвopaýI с физическипtи lt (и"lи)

- д-ця студентов 2-го курса очной и заочной форм обучения техникуNIа,
обучающихся с оплатой стоиNIости обучения по договорам с физическими и (иitи)
юридическими лицами, следующие разNIеры оплаты:

l(,IJи иче(Nи\l и ]lи ца\4 иJ с]lелуtOш ие ра JмеIJы (Jl l]lil l ы :

м кол наиIf енование спеiIиальности Очная форлта
обучения

Зао,rная

форпла
об\,.IсЕи]

08 02, l0 Строите-тьство хелезЕых дорог. llyтb и
путсвос хозяйство

з 8250 18000

) 1з.02.07 ЭлектDоснабrкеrпlе (rro о,lраслям) з 8250 l8000
2з.02.06 Техпическм эксплуатация подвиr{ного

состава железЕых лороr-

jR500 lll()(){)

1 j 8,0],0 ] Эконоплика и б)хfаптерский учет (по
оIрас]ям)

j5250

э rl],02,06 Сервис ва транспорте (по вirлапл rраrтспорта) з525 0
6 2],02,0l Организация перевозок и \llравления Еа

'граrrспорте (по вида:лr)

з 8500 18000

,\г9

п,/п
Код наип,tенованис споцимьвости Очная форлла

Заочrлая

форrrа

08 02 l0 Строительство rliеjlезriь!х дороl. путь и
lI!],el]oe хозяйсl во

з0700 17700

2 l],02,07 Электроснабrrrение (по отрасляпл) j0700 17700
2з,02,06 Те\ни,еская ,п.l,,, ):l, JU., 1,o_]B l,]iнolo j1,100 17700
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- 
_дJlя студентов 3-го курса очной и ,;;й;-форм

обl,чающихся с оплатой стоимости обучения по догоЬорам
обучения техникумir,
с физическими и (и_rtи)

обучения,l,схнику]uа.
с физическими и (или)

- 
_для студентов 4-го курса очной и ,ао.rноЕ-фф*

обучающихся с опIатой стоиN,Iости обучения no oo.oioiu,

юридиrIескими лицами! следующие разNIеры оплаты:

l п8 02, l0

23,02 0rl

5 2з,02,0l

Первый проректор

]

Очrrая форма
обучелия

Зао.rrrая

форпrа

]

]

]

]
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]
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об\..lеl llJ я

l7з00

17 j00
l / j(){)

] 7з00

состава хелезных лорог

4

)
6

]8,02.01

1]J2]rб
2з,02,0l

Jкоflоtr{ика и t]}хгалтерский ччет (по

( ервис нс lрхll(лорlс,ло bl ,: \. IpuHcr ,,р .l1
L)D,ан..]td]lия l,ер(ьUlол ,4 ,пп,"л."и, н,
траlJспорте (по вилам)

26000

2a,Oф
j1400

}г,,

,,lп ]

Кол Наименование специапьяос,ги

( lрпигсльсlьо 'лatс,, 
"lx ,too.,, пiь

Очная форпtа
обучеlIия

Зао.Ittая

форпла

9!Iф.rцr
11,700

] 08,02,10

2 lз.02,07

23 02_06

рUспJt|аелие l по отрасляNI) I17оо

11,1х)
lехIJиаIеская эксп,'IYатация полвиil(поfо
cocIaBa )келеlнъ]х дороI
,котiоми,(а и \,)хlJ,,lеосiиЙ \,lcl (llL,

отрас,]ям)

з2з00

26000
4 j 8,02,0l

5 rlз,02.06 LеDвис Еа тDапспопте rпо Rй,lям т-.-,.-л--", 26000
1710i

6 2з,02.01 \Jрfал]изация перевозок и YправлеlIия на
TpaEclIopTe (по вилfu{)

32з00

Строительство rr,елезrых дорБrl=п).r." и
хозяиств()

l],02,07 ЭлектроснабrкеЕие (по
l'ехrrическая эксrr-пуа,.оциr пол]uirпii
состааа келезных дорог
Uplапи?о,lия лерев,,,.r. и llр"fr.fr/ цо

анспорте (ло видаl\t
26900

ул, урФ, пФу ге\ник),N. Т.D ДI] l]а. Е,Д xoi0cтola

чепilхьян

210_25 7j


