
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдltетное

образовательное учреждение высшего образованпя
<,tРостовский государственный универспт€т путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<08> пrая 2020 г.

Об устаIrовхеllиII размера
оплаты за обччеrие

На основании ст. ст.54 и
<Об образовании в Российской
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

N9 727 loc

г, Ростов-ка-Допу

l01 Федерального закона от 29.|2,2012 Ла 273-ФЗ
Федерации> и в соответствии с пунктом 7.21 Устава

Заочная форма
об ия

1. Устаrrовить в 1-ом полугодии (семестре) 2020/2021 учебпого года:
- лJя cтyjlcн],oB 1-го курса очной ц заочпой форм обучения технпкумаj обучающихся с

оllлагоii с,Iоип,lостlt обучения по договораN! с физическил,rи и (и.lrи) юрилическlINItI лица\Itr,
сJед],lоUlце NlсDы оlljlаты:

08-02.10

- lIJя сцдептов 2-го курса очttоii u заочttоЙ
оп-lаlой стоиlцости обучсния по договорам с

2з,02,0l Организация перевозок и управления
на Tpaнcllop,t,e ( I1o вlIдаN{

форм обученпя техпикуNrа, обучающихся с

физическиппl rr (или) юридически\lи Jlицalмll.

Нrrимецовацпе специальпостц
Стоимость обучения, рyб.

Очная форма

Строительство железцых лорог, IIуть и
ое хозяиство

з9 з50

l з,02,07 элсктроснабrtiение з9 з50
ТехtIическая эксп"луаl,ация подви)!iного
состава х(еJtезны\ дорог

з9 600 18 5002з.02,06

Эконоllика и б_чхгалтерский учет (по зб з00

4].02.06 Сервис на транспорте (по видалr зб з00

с.це оп-lать]:

J\!
пl
п

код НаIIпlеноваtIпе специальЕостлI
стоимость обчqеЕпя. Dчб.

Очная форпlа
обччения

Зао.rная форма
обучецця

l 08,02, l0 Строиl,ельство железных дорог, путь и
пyтевое хозяйство

з9 ]50 i8 500

2 13.02,07 ЭлектDоснабжеtrис (l1o отраслям) з9 з50 l8 500

з 23.02.06 Тсч н,l чес к:tя ,ксПЛ}аlация з9 600 l8 500



- дJя студентов 3-го курса очной п заочной
оплатой стоиNlости обучения IIо договорам с

форм обученпя технпкупtа, обучающихся с
физическими и (или) юридllческими Jlица\4и]

с,п

2. Главному бухгалтеру ФгБоу вО РГУПС Чулрий Н.Н, вссrи конtроль и Yчет
llостyпления денежньп средств ts соответствии с цастоящим приказом.

- дJIя ст},дсIIтов,l-го курса оrIной и заочной
оп.цатой стои\,Iости обу.Iения по логоворам с

форпI обучения техпикума. обучаtощихся с
физическиvи и (или) юридическип,lи .]lI.1цапlиj

З, Дирекtору техпику\lа ФгБоу вО Р|}ПС Маз5ренкu А,В, контролrrровать
сtsJ(врс\lсllll\ю ол.lill) lir обr,tечtlе сt1_1енtrrlУ./.lбr,lанlшиrtися по Jo.oBopa\I с пп lillой
стоиLlости обччеппя физическипlи и (или) юр ecKIiNlи лицами,

Ректор

Разос:rать: У.Щ, ГIК,
ДулиЕа Т.В., 14-З,1

урФ, уи, пФу,

по:Iви)кноl о сос lJ8a )(еле lны\ дороl
4 з8.02.01 ЭкопоIчrцка и бухгаrтерский учет (по

отраслям)
зб з00

) 4з.02.06 Сервис на 1рансDорте (по видалr
транспорта)

зб з00

6 2з.02,01 Организация церевозок и управления
на транспорте (по видаr,r)

з9 600 ]8 500

c,]ie щие ы оплаты:
лi
пl
п

Код Наименование специальностц
Стоипrость обч.rения. оуб.

Очная форма
обччеяпя

Заочная форма
обyчеция

l 08,02.10 Строите:iьство ;келезных лорог. [уть I.I

IlyTeBoe хозяйство
]l600 18 200

2 13.02.07 Электроснабжеrrие (по отраслял,r) зl600 ]8 200
з 2з.02,06 'Гехническая эксrtлуатация

подви){iного состава хе-]]езных дорог
з5,l00 l8 200

4 з 8,02,0 ] Экономика и бухгаптерский учет (по
о,r,расляNI)

26 75о

) .1з,02.06 Сервис на TpaнcrlopTe (rro видапл
транспорта)

26 ,7 
50

6 2з,02.01 ()рганцзацlIя перевозок и управлеIIия
на транспорте (по видам)

з5 400 18 200

ехуIощие ра]
л!
\/
п

Код Наименовацие спецшальпостп
Стоцмость обучеппя. Dчб.

Очяая форпrа
обvченпя

Заочная форп.rа
обучения

08,02,10 СтроIrтельство rtе]lезных дорог, путь
и путевое хозяйство

29 450 l8 200

2 13,02.07 ЭлеIсроснабженис (по отоасrrялr') 29 450 l8 200
]] 2з.02.06 Техническая эксплуатация

[1одвижного состава железных доDог
зз 250 18 200

.l 2з.02.0l Организация [еревозок и уrrравпеция
на транспорте (по видам)

зз 250 ]8 200

7/l /-
L L-- / _

ДудиIrа Т,В.. Холостова Е,А,

Верескун


