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Об установлении размера
оплаты за обучение

На основании части 3 статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от
29.\2.20\2 Nр273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) и в соответствии с
пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 20I5lIб учебного года для
студентов 3-5 курсов очной формы обучения, обучающихся с оплатой стоимости
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие
размеры оплаты:

лъ

п/п

Код Направления подготовки бакалавров,

специальности

Стоимость
обучения

(руб.)

030900.62 Юриспруденция. 59800
2 0з 1600.62 Реклама и связи с общественностью з8800
3 0з4]00,62 Документоведение и архивоведение 35000
4 040400.62 Социальная работа 45260
5 080100.62 экономика 55800
6 080200.62 Менеджмент 45з00

7 080400.62 управление персонапом 42100
8 081100.62 Государственное и мyниципальное yправление 42700
9 100100.62 Сервис 42500
10 l00400.62 Туризм 47200
11 101100.62 Гостиничное дело з8800
|2 |20700.62 землеустройство и кадастры з7200
13 l40100.62 Теплоэнергетика и теплотехника 37200
\4 140400.62 Электроэнергетика и электротехника з7200
15 1 51600.62 прикладная механика з7200
16 l90109.65 наземные транспортно-технологические сl]едства з7200
|7 190з00.65 Подвижной состав железных дорог з7200
18 190401 .б5 Эксплуатация железных дорог 45300
19 190600.62 Эксплуатация транспортно -технологических машин

и комплексов
з1200

20 190901.65 Системы обеспечения движения поездов 44700



7

2\ 2|0700.62 инфокоммуникационные технологии и системы
связи

44]00

22 2з0100.62 ИнформаIика и выtIислительная техника 44]00
2з 2з0400.62 Информационные системы и технологии 44700
24 270800.62 Строительство 45600
z5 27150]l,65 Строительство железных дорог, мостов и

транспортньrх тоннелей
з7200

26 280100.62 Техносферная безопасность з7100

2. ГлавНому бухГалтерУ н.н. Чуприй и нач€шьнику 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, обуrаюЩимисЯ пО договораМ с оплатоЙ стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор А.В. Челохьян

Т.В. Щудина
14 з4


