
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетно€

образовательное учре}цение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<25> лекабря 2019 г.

г. Ростов-на-!оuу

Об устдrовлеЕии размера оплаты за обучение

На основании ст. ст. 54, 101 Фелераrьного закоЕа от 29.12,20|2 N!27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> и в соответсl,вии с [ylIKToNI 7,21 Устава ФГБ()У
во ргупс

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Установить на 2-е полуголпе (семестр) 2019/20 учебного года для ст\,дентов
очноl'i формы обучецця. обучающихся с опlатой стоиIlости об).rения 1lo лоt!вораNI с
(lизичесtiиvи и (rtли) юридическIlNtи -rIицаI]Iи в ТТЖТ - филl1аrе РГУПС с,]Iеl).к)цпе
l]ilзl\1еры оI]Jаты:

.\"c2(l()8/oc

Л! Код напменование
специальЕостп

стоиNIость обY.IеЕия, рYб.

1 курс 2 курс 3 курс ,l курс

l 23,02,06
технцчесttая эксллчатацияl"
подви)кного состава )tе,цезных

. до1]()г

40 980 зз 460 з2зз0 зl685

2],02,01
Организация перевозок и
yIIpaB-rleнцe на транс[орте ([о
вцдам)

40 980 зз 460 ]2 ]]з0 з]685

] 27,02,0з
АвтоматIIка и те'це]\{еханlша на
трапсIIорте (Ila
,(е.цезнодоDо)Iiно_\{ транс[орте )

40 980 зз 160 з2 ззi) з1685

2з.02.04

'l'ехни.rеская эксплуатация
подъемно-трансIIортных.
строительЕых! доро)r(ных
машин и оборудования (по
отDас,!я]\{)

40 980 ]з 460 з2 зз0 j l 68-i

ll 02 07
ЭJе]ýроснабжение (цо
отрасляNI)

40 980 зз 460 з2 ]з0 з l 685

6 220206 сваDочное llDоизводстtsо 40 980 зз 460 32 зз0 з1 685



/

2. Главноi\,lу бухгалтеру l"ГЖТ филиала Рl-УПС вести коltтроль ]] yt]eT
пOс г} ll]lения денежных средств в соответс,l,вIiи с Еастоящим llриказоN{.

3. !иректору ТТЖТ филиапа РГУПС контролировать cBoeBpe}Ielnlylo оплат), за
,,,;. "L Ir( Uj) lснjа\4и. .rбr,tаюшиvися llo доlо8ор:t\l с оп.lаlой с|п..]\Ill(|и ,l,i\,|(H|,,I

фt.тзti.rескилIи и (и,,lи) Iоридическипли лицалли.

llервыii [роректор , Чеltохь-ltн

7 ll0]06

Техническая эксплуатация
траrtспортного

радиоэпектронного
оборудоваLrия (по видалr
тl]аЕспоDта)

40 980 зз 460 32 зз0 ]l 685

8 08,02,01
Строительсl,во и эксtrлуатация
здавий и сооружений

40 980 зз 460 з2 зз0 зl685

9 09,02,0 ]
Компыотерные систепrьi и
коNIплексьi

40 980 зз 460 з2 зз0 з I 68-5

l0 з8,02,01
ЭконоNlика и бухl,.ттерский
l,чет (по o,гpaclrriM)

з7 8з5 28 з00 2,7 11 ,a

l1 08,02,10
Строительство ;ке"rезпьтх

дороf, IIуть и IIутсвос 10 980 зз 460 з2 зз0 з l 68 j

Рtuос_lагь: Yfl, ПФУ. УПФ, УИ, филиапы - 1, Т,В. ДудиЕа
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