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Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>
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(( 31)> марта 20|7 r. лъ 553/ос

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оПлаты за обучение

На основании ст. ст. 54, 101 Федерального закона от 29,\2.20112 J{р2lЗ-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) и в соответствии с пунктом 7,2l
Устава ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01 апреля по 31 августа 2016117 учебного года:
- для студентов 1-го курса очной и заочной фор* обучения среднего

профессионального образования, обучающихся в филиале РГУПС в г. Воронеж с

оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами сл щие размеры оrlJrа,r,ы:

лъ Код IIаименование специальности
Стоимость, руб.

Очная
форма

обучения

Заочная
форма

обучения
1 2з,02,06 Техническая эксплуатация

подвижного состава
24295,00 It]04,|7

2 2з.02.01 Организация перевозок и
управления на транспорте

24295,00 l|704,|7

_) 1з.02.01 Электроснабжение (по отраслям) 20404,|7 l3625,00

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 196з9,|]

5 27,02.0з Автоматика и телемеханика на
тDанспорте

24295,00 |1]04,t7

6 09.02.04 Информационные системы (по
отоаслям)

20404,|7

7 з8.02.02 Страховое дело ( отраслям) 19640,00.

в 2з.02.0з Техническое обслуживание и

Ремонт автомобильного
транспорта

24295,00 ||704,\]



|,

9 09.02.03. Программирование в

компьютерных системах
20404,|7

10 09.02,02 Компьютерные сети 20404,I7

- для студентов 2-го курса очной и заочной фор* обучения среднегО

профессионального образования) обучаюrцихся в филиале Ргупс в г. Воронеж с

оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими
ицами следующие м ы 0llJlarы,

лЪ Код наипIенование специаJьности
Стоимость, руб.

очная
форма

обччения

Заочная
форма

обучения
1 2з.02.06 Техническая эксплу атация

подвижного состава
24295,00 |1,704,I7

2 2з.02.0| Организация перевозок и
управления на транспорте 24295,00 |1704,17

aJ |з,02.07 Элdктроснабжение ( по
отраслям)

з5]з2,50 14496,67

4 з8.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 19640,00

5 21,02.0з Автоматика и телемеханика на
транспорте

24295,00 ||704,|7

6 з8.02.02 Страховое дело ( отраслям) 19640,00

] 2з.02.0з Техническое обслуживание и

ремонт автомобильного
транспорта

24295,00 ||,l04,1]

8 09.02.03. Программирование в

компьютерных системах
з4192,50 14009,17

9 08.02.10 Строительство железных дорог,
путъ и путевое хозяйство

23з85,83 1|704,|]

10 09.02.02 Компьютерные сети з4792,50 14009,1 7

11 09.02.04 Информационные системы (по
отраслям)

з4792,50

л

- для студентов 3-го курса очной и заочной форм обучения среднегО

профессионального образования, обучающихся в филиале РГУПС в г. ВОРОНеЖ С

оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическИМи
аты:ицами сJlелуtOщис м ы UllJl

Nb Код Наименование специальности
Стоимость, руб.

Очная
форма

обучения

Заочная
форма

обучения
l 2з,02,06

24з2|,67 l1693,зз
2 2з.02,01 Организация перевозок и

управления на транспорте 24з21,67 11693,33

1 |з.02.07 Электроснабжение (по отраслям) з5]зз,зз 14500,00



4 21.02.0з Автоматика и телемеханика на
транспорте

24з21,68 ||69з,зз

5 з8.02.02 Страховое дело ( отраслям) |9644,|7

6 09.02.02 Компьютерные сети з4798,зз |40з\,67

] зв.02.01 Экономика и бухгалтерский учет |9644,|7
8 09.02.04 Информационные системы (.rо

отраслям)
з4798,зз

9 2з.02.0з Техническое обслуживание и

ремонт автомобильного
транспорта

24з2\,67 11693,3з

10 08.02.10 Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство

2зз в5,8з 1169з,зз

11 09.02.0з. Программирование в
компьютерных системах

з4798,зз |40з\,67

2. Главному бухгалтеру филиала РГУПС в г. Воронеж вести контроль и учет
поступления денежных средств в соответствии с настоящим приказом.

З. Щиректору филиала РГУПС в г. Воронеж контролировать своевременную
оплату за обучение студентами, обучающимися по договорам с оплатоЙ стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, УРФ, УИ, филиалы-1, Т.В. Щудина

Т.В. Щулина
\4 з4


