
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный универси|гет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<<;N_>> е"а-с{2 ?с, 2015 г. м Ч4R/ас
Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

На основании части З статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от
29.|2.2012 J{р27З-ФЗ (Об образовании в Российской ФедерацииD и в соответствии с
пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 201151116 учебного года для
студентов 2-го курса очноЙ формы обучения, обучающихся с оплатоЙ стоимости
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие
размеры оплаты:

j\t

п/п

Код [Iаправления подготовки Стоимость
обучения

(пчб.)
1 2 3

l 08.03.01 Строительство (бакалавриат) 45600
2 08.05.02 Строительство железных дорог9 мостов и транспортньIх

тоннелей (специалитет) з7200

J 09,03.01 информатика и вычислительнzш техника (бакалавоиат) 591 00
4 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавриат) 59100
5 l3.03.01 теплоэнергетика и теплотехника (бака_llавриат) 591 00
6 l3.03.02 Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат) 59100
7 15.03.0з Прикладная механика (бакалавриат) з1200
8 20.03.01 техносферная безопасность (бакалавриат) 37100
9 2|.0з.02 землечстройство и кадастры (бакалавоиат') з7200
10 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

(специа_llитет)
з,7200

11 23.05.03 Подвижной состав железных дорог (специалитет) з,720о
|2 23.05.04 Эксплyатация железных дорог (специалитет) 45з00
13 23.0з.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и

комплексов (бакаrrавриат) 59100

|4 2з.05.05 Системы обеспечения движения поездов (специалитет) 44700
15 38.03.01 Экономика (бакшrавриат) 55800
16 38.03.02 Менеджмент ( бакалавриат) 45з00
|] 38.03.03 Управление rrерсонаJIом (бакалавриат) 42700
18 з8.0з.04 Госуларственное и муниципчtльное управление

(бакалавриат) 42,700



/
l 2 3

l9 38.05.01 экономическая безопасность 4]500
20 40.0з.01 Юриспруденция (бакалавриат) 59800
21 42.0з.0\ Реклама и связи с общественностью (бакалавриат) 38800
22 4з.03.01 Сервис (бакалавриат) 42500
2з 4з.Oз.02 Туризм (бакалавриат) 47200
24 43.03.03 Гостиничное дело (бакалавриат) 38800

2. Главному бухгалтеру н.н. Чуприй и начальнику пФУ В.В. Шаповалову
вести контроль и учет поступления денежных средств в соответствии с настоящим
приказом.

3. Щеканам факультетов контролировать своевременную оплату за обучение
студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами.

Разослать: УД, УИ, ПК, факультеты-9, ПФ, филиа,ты-4, Т.В..Щулина, Е.А. Холостова

Т.В. Щулина
|4 з4


