
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учре2лцение высшего образования
<<РостовскиЙ государственный университет путей сообцения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

на основаниц письма Федерального агентства железнодорожного ц)анс[Фта от
25,08.2020 Л!СГ-З217596_ис, ст. ст, 5,1, 101 Федерального закоЕа от 29.12.2012 N927З_ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с пуrrктом 7.21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Устацовить в 1-ом полуrодип (семестре) 2020/2021 учебного года:
- для студентоВ 1-го курса очпой п заочной форм обучения техникумаJ обучающихся с
оп.rlатой стоимости обучения lrо договорап1 с физическими и (или) юридическими лица}Iиj
след),ющие размеры оплаты:

<<26>> авryста 2020 г.

г. Ростов-на_.Щояу

Об установлепии размера оплаты за обуrевие

J\Ъ 1236 /ос

форм обу9ения технпкума, обучающихся с
физическими и (или) юридическими лицамиj

- д-qя ст,чдеЕтов 2-го курса очпой и заочпой
оlt,'lатой стоимости обучения [о договорам с
следующие размеры оплаты:

лъ
lll
п

Код Наименовацие специальцости
Стопмость обучения. пуб.

Очная форма
обучепия

Заочная форма
обччеЕия

1 08.02.10 Строительство железных дорог) путь и
путевое хозяйство

з8 250 18 000

2 t ].02.07 Электроснабжение (по отраслям) з8 250 l8 000
2з.02,06 Техническая экс[луатацIц подвижного

состава жслезных дорог
з8 500 18 000

4 з8.02.0l Экономика и бlхга,rтерский yreT (по
о граслям)

з5 250

5 43.02.06 Сервис на транспорте (ло вилам
трацслорта)

з5 250

6 2з,02,01 Организация перевозок ц управлен[я
на трансцорте (rro видам)

з8 500 l8 000

JTs

t
п

Код Наименованпе спецпальностц
Стоимость обучеция. руб.

Очная форма
обучеция

Заочная форма
об\,'чения

08.02.10 Строительство железных доDог. пyr.ь 11 з9 з50 18 500



п\тевое хозяйство
2 i з.02.07 Электроснабхение (по отраслям) з9 з50 18 500
з 2з.о2.об Техническая эксIIлуатация

IIодвижного состава железных дорог
з9 600 l8 500

4 з 8,02,0] Эконошrика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

зб з00

5 4з,02,06 Сервис па ]рансtrорте (по видам
трансIIорта)

зб 300

6 2з.02.0l Организация перевозок 11 у[равлеЕия
на тDанспоDте (по видам)

з9 600 18 500

- д-lя студеtlтов 3-го курса очЕой и заочной
оIIлатой стоимости обучеЕия IIо договорам с
след}тощие размеры оплаты:

форм обученпя техццкумаj обучающихся с

физическилrи и (или) юридическими лllцами,

лъ
п/
п

Код Наимеповапие специальности
стоимость обччения. пчб.

Очная форма
обучеция

Заочная форма
обччения

08.02.10 Строительство rrtелезных дорог! путь и
путевое хозяйство

зl 600 l8 200

2 13.02.07 Электроснабжение (по отраслялl) зl 600 l8 200
з 2з.02.06 Техническая экс[луатация

подвижtlого состава железных дорог
з5 400 l8 200

4 з8.02.0l Экономика и бухгалтерский учет (по
оТр асJ-IяNI)

26,7 50

5 4з.02.06 Сервис на транспорте (по видам
mаЕспоDта)

26,7 50

6 2з,02.01 Орга{изация церевозок и управлениJI
на трансцорте (по видам)

з5 400 18 200

- дJя студентов 4-го курса очной и заочцой
оIIлатой стоlIмости обучения ло договорам с
слсд},Iощие размеры оIIлаты:

форм обученпя техникума, обучающихся с
физическими и (или) юридическими лццами.

лъ
tl/
п

Код наименовапие спеппальностп
стоимость обччения- пчб.

Очная форма
обyченпя

Заочная форма
обYчеЕпя

08.02.10 Строительство железных дорог, IIуть
и пчтевое хозяйство

29 450 18 200

2 1з.02.07 Электроснабirtенце (по отраслям) 29 450 18 200
з 2з.02,06 Техническая эксirлуатацлtя

подвижного состава хелезцых дорог
зз 250 18 200

4 2з.02.01 Организация перевозок и управлепия
на mапспоDте (по видапr)

зз 250 ]8 200

2. Главному бухгалтеру ФГБОУ ВО РГУПС Чуприй Н.Н, вести контроJIь и учет
поступлециrI дене)l(цых средств в соответствии с Еастоящим приказом.



--------7

/ 3. ,Щиректору техникума ФГБОУ ВО РГУПС Мазуренко А,В. контролировать
своевременную оп,[ату за обучение сryдентами, обучающимися [о договорам с оплатой
стоимости об5rчения физическими и (или) юридическими лицами.

4 Приказ от 08,05.2020 Ns727loc считать утратившим силу

Ректор
/

'kZ..^
1-V

В.,Щ. Верескун

Разослать: У,Щ, приемпм ректора, А,В, Челохьяп, ПК, УРФ, УИ, ПФУ, техник}м, ДудиЕа Т,В,,
XolrocToBa Е.А.

ДудиЕа Т,В,, 14-34


