
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>r

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<06ll пrая 2020 г. .}li712loc
г. Ростов-на-.Щону

Об устаЕовлении разIfера оп-iIаты за обучеЕие

На основании ст, ст, 54. 101 Федераlьного закона от 29,12.20]L2 Ng27З-ФЗ <Об

образоваllии в Российской Фе:rерации> и в соответствии с пунктом 7.21 Устава ФгБоУ
во ргупс

пРик.{ЗыВАIО:

], Установить в l-опr полугодпи (семестре) 2020/201,\ учебпого года дJя
}!агистров очноr'i и заочпой форм обучения, обучающихся rrо договора}I об образовалlии
за c.IeT средс гв физических и (иlrи) юридических ]Iиц, сJIедующие раз\lеры опJIаты:

2, Г-,rавноплу бухгалтеру Чуrrриir Н,Н, ц начальниl(у IIФУ IlIаповалову В.В, BecTI,I

liон,Iроль и учет п()с t,\,llJIения лепе}iных средств в coo1'Be,r,c t,tsии с цастояIциNt прliказо\1.

лъ
п/п код Направленця подготовки

Стопмость обучецця
в 1 ceMecTne 2020/2021 уч.г. (очб.)

очцое оOучение ,laotlHoe ооччеЕпя
1кчпс 2 кчпс 1кчпс 2 Kr пс З K,t tlc

0 8,04,01 Строи,l,е,цьство 11 з00 71 з00
2 09.04,01 Инфорлtатика и

выIIислительная,Iехцика
J1 ]00 7l ]00

15,04,01 Мitш] IL]остпоен ис 71 з00 71 з00
,i l5,04,02 l'ехно-]огlIческис,]uашины и

оборудоваtlие
7l ]00 7l з00

) l5.04,03 П]]ик,IадIIая л{схаЕика 7l з00 71 з00
6 15.04.0,1 АвтоNIатиз|lция

,IехноJогических процессов
и пl]оизводств

71 з00 71 з00

J з 8,04,01 ЭкоIlоl,tика бз 800 бз 800 31 900 з] 900 зl900
8 38,0.1,02 Менед;клrснт бз 800 бз 800
9 3 8,04,08 Фипаl lсы tt к1,1едиL бз 800 бз 800 зl 900 ]l 900 з I 9l:)0

l0 з 8.04.03 УlrDав,ценIIе пеDсовалоN,I бз 80{) бз 800 3] 900 з1 900 зl900
LI ] 8-04.0,1 Госуларстветlттое и

N1\ нициllаJыIое Yправление
бз 800 бз 800 зl900 з1900 з1 900

l2 4з,04,01 (]е вис бз 800 бз 800
l] .l0 0] 0] ЮрисttDyлептlия бз 800 бз 800 з1 900 з1 900 зl900



r З, !еканам факультетов коtлтролировать своевремен}ц.lо о[лату за обучение
магистрами, обучающимися [о договорам об образовании за счет средств физичсских и
(или) юрилических лиц.

/л

/

B.fi. ВерескунРектор

Разослать: У,Щ, УИ, ПК, все факультеты, ПФУ, УРФ, Т,В. ,Щудина, Е.А, Холостова
Т,В. Дудина, 14 34



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<Ростовский государственный уциверситет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

г. Рос,Iов_яа-ДоЕу

I,ia основании части 3 статьи 54 и статьи 101 Федераqьного закоца от Z.g.tZ.ZOtZ
Nr27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с пуЕктоII 7,2l
Устава ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАIО:

<06> пrая 2020 г.

Об устаЕов-.IеIiии разN{ера
оплаты за обучение

1, Установить в t-oM полугодпи
очпоli формы обучения на[равлеция
cTollNlocTи об)rченшl llo договораII

З, ДеItaна[l факу,пьтетов контр
стYдеIпаNtи, обучаlошllNlися по логоtsор
(илш) IоридическиN,Iи Jица\rи.
Ректор

c]le

2. Гlrавному бухгаптср,ч Чуприй Н.Н, и
коптроль ,т учет постуII'енLUI лецеriных ср

М 710/ос

(семестре) 20201202| учсбного гола дJIя студенr.ов
llоJlоl(lпки спеUиалиlе,l. об},Iаюши\сь с оп ld оЙ

с физическиNlи и (илll) юридическими лица}lи

цачальdllку ПФУ Шаповалову В,В. вести
в соответствии с настоящим приказоN!,

oвa'Ib свосвреNlеItную оплату за ооученIIе
с оплатой сl,оLIN]tости обч.IеЕия физическtrлtи и

В,,Щ. Верескун

ы оплать1:
.r\ъ

л/tl

код Направ.лепия

подготовки

Стоипlость обучеЕия
в 1 сем.2020/2021 чч.г. (рчб.)

1 курс 2 кYDс 3 кчпс ,l кчпс 5 Kytlc
2з.05.06 Строительство ;лtе,ltезных

дорог, IlocToB и
транспо1-1твьтх тоннелей

67 000 67 000 67 000 56 800 5з 200

2 2з -05.01 Назе[lriые,фанспортцо-
техIiо,lIогичесшIе
средства

67 0U0 67 000 67 000 56 800 5з 200

2з-05.0з llодви)кной состав
,tелезных доl]ог

67 000 67 000 67 000 56 800 5з 200

.+ 2з.05.04 Эксп,пуатация iкелезных
доl]ог

67 000 67 000 67 000 56 800 )) 800

5 2з.05.05 Систепlы обсспечеIIия
двиiliения llоездов

67 000 67 000 67 000 56 800 55 l00

6 з 8.05.01 ЭкоIIоллическая 67 000 67 000 67 000 58 600 58 600

УРФ. Т,В, Д\ jина, Е,А, Холо(lовil



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учрещдение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
п рик Аз

г. PocтoB-Ha-floHy

На основании ст, ст, 54, 10l Фелерального закона от 29.|2.2012 Л!27З-ФЗ (Об
образованttи в Российской Федерации> lI в соответствии с rrунктом 7,2i Устава ФГБОУ
во ргуIlс

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Установить в 1-ом полугодии (семестре) 2020/2021, учебного года д-]я студентов
заочной формы обученпя высшего образовация направления подготовки специалцтет,
об),чаюцихся по договорам об образоваrtии за счет средств физических и (и,rи)

2, Главнсrшrу бухга:rтеру Ч,чприй Н,Н, rr начfulьнtlку ПФУ Шаповалову В.В, Bec,Irl
l(он,I,роль и !,чет поступлсния денеriных средств в соотвстствии с llастоящи\1 11риказоI1.

<06> мля 2020 г.

Об установлении разпIера
оll,lаты за обччение

M7l1/oc

образовании за сче,r, средств физичсских и

В.Д, Версскун

3, {еканапt факу.льтетов коптролирявать своевреNlецную оплату за обучеrпlс
ст),дентами, ооучающIiNlисrr по договора
(илl.i) юридических лиц,

юги ,1че(ки\ лиu. c..c,l) юшие р]1\Iеры опJаты
м

п/
п

код Направлеяпя
llодготовкп

CTorrMocTb обучения
в 1 семестпе 2020/2021 чч.г. (пчб.)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 к!,рс 6 
"},р"

1 2].05.06
CrpoиTejlbcTBo х(слезных
jlорог. llocтoB и
тl]дlспортн ых,[оЕнелей

500 зз 500 500 27 900 27 900

2, 2],05,01
Н ]еNIIlые транспортЕо-
техно-,1огическllе
средства

lз 500 500 з] 500 29 l00 29 100 29 l00

2з,05.0з
ПодвижЕой состав
железЕых дорог

зз 500 зз 500 зз 500 27 900 2,7 9о0

1 2],0 j,0,1 эксп-,туатация железных
лоl]ог

зз 500 зз 500 зз 500 29 100 29 100

5 2],05,05
СисaеNIы обеспсчеЕия
движеЕия поездов

зз 500 зз 500 500 29 l00 29 100

6 з 8,05,01
экономическая зз 500 зз 500 зз 500 29 700 29 700 19,/о0

Ретlтор

, УРФ,'l',В, Дули,lа. Е.,Л. Холостова



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщенияr>

(ФгБоу во ргупс)

прикАз

<06> лrlя 2020 г. }ъ708/ос

l. Ростов-на-Доll),

Об )стаЕов.Iении размера
оплаты за обучеЕие

На осцовании части З статьи 54 и статьи l0l Федерацьцого закоца от 29.12.2012,
Nч27j-ФЗ <Об обраtзовании в Российской Федерации> и в соответствии с пl,нктолt 7,21

Устава ФГБоУ Во Рl'УПС

ПРИКАЗЫВАЮl

1, Установить на 1-е по"цугодие (ce}tecтp) 202012021 учебного года д-lя сIудеliтов
очпой форпtы обучения по наIIравлеllию [одготовки бакалавриат, обу.Iающихся с

оплатой сlоиNlости обучения lrо договора1{ с физическtlN{и и (илп) lоридtrческиNll] ,цицауи
сJел),ющие раз]\!еры оllлаты:

"\
п/п

кол Направления подготовкrr Стоипlость обучения
в 1 сем.2020/2021 Yч,г. (руб.)

1 курс 2 курс 3 курс ,l курс
1 2 з 1 5 6 1

l 0 8,0з ,0l СтDоитс.lьство 67 000 67 000 67 000 56 800
2 09,0з,0 1 Инфорллатика и

Rьтчис]l ите-,тьная техника
67 000 67 000 67 000 56 800

09,0з,02 Информационные системы
й техtlо-погии

67 000 67 000 67 000 56 800

4 1з.Oз,01 Теп;tоэltерге,гttка lt
теплотехника

67 000 67 000 67 000 56 800

5 l],0з,02 )iскl,роэнергетика и
]лекmотехника

67 000 67 000 67 000 56 Ii00

6 21.0з.02 з еN,L,l с\.с,r,D оriство и кадастры 67 000 67 000 67 000 56 lt0()

7 2з,(]з-()з Эксп]lуатация транспор t,Ho-

тсхноJlогиIIескllх \1ашин и
Kollll I_пексов

67 000 67 000 67 000 56 lt00

8 з 8.03,01 ЭковоNtика 69 700 69 700 69 700 68 700

9 з8 0з 02 MeHeJ)til\IeHT 59 500 59 500 59 500 55 800

l0 з8 0з 0з УпDав]tение персOна-lоNI 59 500 59 500 59 500 5з 200



1 2 3 ,l 5 ,7

ll j 8.0з -04 Государственное и
N,Iуниципальное управление

59 500 59 500 59 500 5з 200

12 ,10,0з,0 1 Юриспрчденция 74 000 74 000 74 000
,7з,7оl)

l] 42.0з.01 Рскла\{а и связtI с
общественностью

59 500 59 500 59 500 50 200

l4 1з,(]з,01 Сервцс 59 500 59 500 59 500 52 з00
]5 4з,Oз,02 Тlоизirt 59 500 59 500 59 500 50 200
lб .1з.Oз.Oз ГостiIнцчнос дело 59 500 59 500 59 500 50 200

11 l5.0з.()з Прlrкпадная \1еханlrка 67 000 67 000 6? 000 56 800

2, Главному бухгалтеру Ч,чприй Н.Н, и Еачальнику ПФУ Шапова-,tову В,В. вести
контI]оль и учет IIоступления деЕе)iiЕых средств в соответствии с настоящиNl приказо}{,

З. jJсканапl факультетов контроJlировать своевремеlIЕую orr,IaTy за обучсние
ст\,лснта\lи! обl,чаоrrrпrr.ra" п0 договора,\l с oпjla гой стt)Ilмости обучения физическиrrи и
(и"тlr ) tоllидrtчсскtrлли лtlцаNI!L

Рекl,ор h В,! Верескун



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

образовательное учре}кдение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<06> гrая 2020 г.

Об установлении разлrера
охjIаты за обучеЕие

J\ъ709/oc

г. Ростов-па-Дону

IIa основании ст, ст, 5,+, 101 Федераrlьного закоЕа от 29,122012 N927З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> ц в соответсlвии с [y]lKToM 7.21 Устава ФГБОУ
во ргупс

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Установиr,ь в 1-oM полугодиц (семестре) 2020/202| учебного года для с,гудеIIтов
заочной фор]rtы обучепия высшего образовацця Еаправлеtlия [одготовкц бакалавриат.
обучающихся l1(] договораNI об образовании за счет средств физических и (и,lrи)

2. Главному бухга]lеру Чу[рrlй Н,Н, и начаJIьIIику llФУ ]tlаповалову ]З.В, вссти
Kortтpo-]b и учет пос1уllления денежных средств в соответотвци с ЕастоящиNl при(азо\1.

З. Декана]\,1 факультетов конlролировать cBoeвpeNle]lll) lo оплат), за обучение
сl,уленrilN,Iи. об,ччаIошшIlися по догоtsора\l
(иJш) юрллI]ческих лиц.

В.Д. ВерескунРекгор

разовации за счст срелс,Iв физи.tеских и

Разослать: У,Щ. УИ. ПК, все факультеты
'I'.B, ,Г(удина. 14 3,1

идическlIх лиц, с"че щие
j\!
пl
II

Код

Направления подготовки

Стоцмость обучения в 1

семестое 2020/2021 чч.г. (очб.)

l курс 2 курс 3 курс 4,5
курсы

08.0з,01 стпоительство зз 500 зз 500 зз 500 21 60()

2, 21.0з.02 Зеý,1]1еYс t,ройство и кадастDы зз 500 зз 500 зз 500 25 800

23.0з.()з
Эксп_пуатация T paHcrropTHo-
технологичсских 11ашин и коNlItлексов

зз 500 зз 500 зз 500 25 800

1 3 8,03.0 1 эконоплика з4 800 з1 800 з4 800 з2 з00
) з 8,0з.02 Мешеджrtент з2 з00 з2 з00 з2 з00 з2 300
6 з 8,0з,0з УпDавление псDсонапоц 29 700 29,70о 29,700 27 600

7 j8 0з 0,1
[ ос} лlос tпен ttoe и \l) ниllипаIьное
чIIравлецие

29 700 2910о 29,700 27 600

8 40.0з,0l IОриспрyденциlt з7 600
9 42,0з,0l реtцаIчIа и связи с обшественностью 29 700 29 700 29 700 25 lt(x)

l0 .+з,0з,02 'l'}рrrзм з0 700 з0 700 :]0 700 з0 700
11 4з,0з,01 Серtsис (лJя ф-Iа РГУПС ts г. Туапсе) з1 800 зl 800 з1 800 зl 8()0

У. УРФ, Т,В, Щудина, Е,А, Холостова



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учре?ццение высшего образованпя
<<Ростовский государственный унцверситет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<08>> ltая 2020 r,. }ъ7з6lос

г. Ростов-Еа-Дояу

Об YстаЕовлеЕии разNlера
опjlаты за обучение

На основании части 3 статьи 54 и статьи 101 Федера[ьного закона от 29.12,2012

"lrГq273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> 1I в соответствиIt с п5 HKToll 7,2I
Устава ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Установить в 1-o;rr полугодип (семестре) 2020/202| учебцоfо года для студеl{тов
очЕо-заочноIi форпrы обучения направления lrодго,tовклI бакалаврrrат, обучающихся с
oIIJaToi:i сто]lN{ости обучеtIия по логоворап{ с физцческими и (или) юридическllNIи,пицаN!и
с,rlслуtоIllис рatз]\{еры оплаты:

л!

я/п

Код
Направленпе подготовки

Стоимость обучения
в 1ceMecTne 2020/2021 чч.г. (пчб.)

з KYDс
1 40.03.01 IОриспрчденция з7 500

2, Главнолtу бухг;t_птеру Ч,чприй Н.Н. и нач&тlьнtlку ПФУ Шаповапову В.В, BccTrl
контроль и учет IIост,уt]ления денежных средств в соответствии с настоящиNI IIрIIказо\f.

3. .Щсканапл факу-,rьтегов конlроjlировать cBocвpelieпIiylo оплату за обучеlrис
ст),дента\Iи. обучающимися по договораNI с оплатой стоиNIости обучения физическими и
(и,rи) юридическиrrи -lицами.

Первый прорсктор А.R. Чепохьян

Разослать: У.Щ, УИ. ПК, ПФУ, все факу]lьTеTы, УРФ, Т.В. Дудина, Е,А. Холостова

'1',ts, !улина, 14 З4



РОСЖЕЛДОР
Федера;rьное государствеццое бюджетное

образовательное учреrrцение высшего образования
<,<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(06) пrля 2020 г. J{p716loc

г. Ростов-на-ДоЕу

Об ус,гановлепии размера
оплаты за обучснлте в фи:пlа,-tах

На основании ст, ст. 5,,l, 101 Федера!ьного закоца от 29.|22012 N!27з-ФЗ (об
образованиш в Россиiiской Федераurrи> и в соответствии с п!,пкт0\I 7,21 Устава ФI'БОУ
во ргупс

ГIРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в 1-ом полугодии (сепrестре) 202012021 у.rебного года для
студентов заочной форпrы обучеция высшего образованпя, обу.r:rющихся в фплпалах
,ч-tlивсрсиIета по jIоговораIt об образовании за счет средств физических и (иlrи)

юршдических ]rиц. с,]lе]L),lоцис раjпr оплаты
Код напменование Филпа"п Стоимость обчqения в 1 сем.2020/2021 чч.г.. Dyб

подго,rовки 1кчрс 2 кчрс 3 K,t tlc 4 кчDс 5 KvDc 6 купс
,13,0з.01 Сспвис Тyапсе з1800 зl800 31 800- ]l 800

08,0з,01 Сtроите,l ьс l B,_l Тr,апсс з1800 з1800 зl800-

2l 05 06

Строите--1ьство
)liелезпых
доl]ог, \IocToB ll
трансI]ортпых
тонЕс,lей

l]opoHciK 28 470 28 470 2J з,l0 21 з,7 о 2,7 з,l0 25 940

2з ,05.03

Подвижноr:i
состав
)tiс,lезных
дорог

j}opoI]crK 26 980 26 980 25 940 25 940 25 940 25 940

2],0 5 -05

Систепtы

двиrltениrl
поездов

BopoEe)Ti 28 470 28 470 2,7 з10 21 зlо 21 з,7о 25 940

2з.05.0,1
)ксl1])'атаl{ия
жсле]liых
дорог

Tyirr1ce зl 800 зl 800 з 1 lt00

ВороUетi з5 580 з5 580 з4 2]0 з4 210 з4 210 з2 4з0



2, ГлавныМ бухгалтераМ фили:tлпоВ вести учеТ и контроль IостуIIJIения дснежных

средств в соответствии с настоящим IФиказом,

3, !ирекrоралл филиалов контродировать своевременную оllлату студентаNlи,

обучающимися по договорам об образовапии за счет средств физическlrх и (иlrи)

к)ридичссrФх лиц

п

/

fte'--
/

В,.Щ. BepccKyItРектор

Розоспат", У!, УРФ, УИ,l1K, филиалы 2, Т,В, ,цудпва, Е,А, холостова

Т,В, ,Щудина, 1zl-З4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетпое

образовательное учреждение высшего образования
<<РостовскиЙ государственныЙ университет путей сообщения>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<08> мля 2020 г,

г. Ростов-rrа-Док},

Об установIеЕии разпtера оплаты за обучение

На основаниlл ст. ст, 54. 101 Федеральuого закоца от 29.\2,20]12 Ng273-ФЗ <<об

образованпtl в Российской Федерации) и в соответствии с пункто}, 7,2l Устава ФГБоУ
во ргупс

ПРикАЗыВАюl

1, Установить в 1-ом полугодпи (семестре) 20?01202l гIебного года дхя студентов,

обучатощихся в JIиТЖТ - филиалс РГУПС с оп-rIатой стоимости обучения по договорам с

ескиNlи JицаN{и сле ы оIIJIаты:ичесI!иl\1и и {и,lи) ю

N,]720loc

]4 з00

Ns
tt/

п
Наименова-

2з,02.06 -

техt]иqеская
эl{сллуатацця
fiодви)кного
соста]]а

ttlte
сIIецпаль-

fiости

до]]ог

по вил[\1

2з,02.01 -

Организация
lIеревозок п

управлеЕис на
транспорте

27,02.0] -

Автом|lтика и
Te]leNJcxallliKa
на трilнспорте
ula
,(елсзнодорож

Стопмость обучения, руб
Заочная формаОчная форма

l4 600зl650 29 65t)з9 650

l5 000 14 600з9 650 з1650 2s 650з9 650

14 30015 000 ]4 600з1650 29 650"з9 650



2. Главному бlхгалтеру ЛиТЖТ - филиаtа РГУПС вести контроль и учет
[осту[ленш{ деtlеrкных срсдств в соответствии с настоящим приказом.

З. Директору ЛиТЖТ - филиала РГУПС коцтролировать своевременную оплату за
обучевие студентами! обучающимися по договорам с оплатой стоимостц обучения

физическими и (или) юридическими лицами.

PeKrop

ь

В,[. Верескун

Разослать: У.Щ, УРФ, УИ, филимы - 1, Т.В, Дудипа
Т,В, !удина 14 34



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учре2ццение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(08), мая 2020 г.

г. PocToB-rra-!oHy_

Об чстановлепии разNlера оплаты за обучение

На основании ст, ст, 5'l. 101 Федерального закоца от 29.12,2012
образовании в Российской Федерации) и в соо,tветствии с пунктолt 7.21
во ргупс

ПРИКАЗЫВАК):

J\Ъ730hс

л'!273-ФЗ (об
Устава ФГБоУ

1. Установить в 1-опI поJTуrодип (семестре) 2020/2021. учебцого года ,f,,tя студентов,
обу.rающlrхся в лтжт - фплиале РГУПС с о[латой стоимости обу.Iениr1 по договорам

2, Г-лавнопtУ бухг;r_lrтеру ЛТЖТ филиала РГУllС вести кон.rроль l.т yrle.l
пос,l ул,lеllця денеrкных средств в соо'гвстствиц с настоящим [риказоN(.

З. Дирскторy JlТЖТ - фил
обучснис студец,Iа[lи, обччаIо

физическилли и (и;Iи) юрtlлliческим

УЛС коцтро"пировать своевремеЕную оплат} за
ло доIоtsора\i с оl1.1аlой сlои\лосlи об)чеllия

Ректор

Разос.lrагь: У.Щ, УРФ,
'l,ts, Дудrна, 14 34

лиапы-1. 'l'.B. 
Дудина

с физическими и (иJIиJ юридическими ,rlицаNIи следующие разме J oII",1aTI,I :

Ns
п/
п

код наименование
сцеllиальностп

Стоимость по очцой форме
обучеппя (руб.)

Стоимость
по заочцой

форме
обччения1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

l 2з.02.06

техrlи.tеская
эксплуатация
подвижного
состава лtелезныi
дорог

з9 600 з9 600 з2 з00 з0 200 ].1 700

2 23,02,01

Организация
IIеревозок и
Yllрав--1сние IIа

травспорте (по
видалл)

з9 600 з9 600 з2 300 з0 200 1,1 700

В.,Щ. Верескун



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



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный унпверситет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

к08> мая 2020 r,.

г. Ростов-trа-Дону

Об устаЕовлеЕии разivера опrrаты за обlчение

I,ia осЕовании ст. ст. 54, 101 Федерального закона от 29.12.2012 N!273-ФЗ
(С)б образованlrи в Российской Федерации> и в соответствии с пуцктом 7,2l Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРl{КАЗЫВАЮ:

1. Установить в 1-олr полугодим (семестре) 202012021 учебuого года д"lя студентов
очной и заочной форм обученпя среднего профессионального образоваЕrrя,
об1,.lз",rrra" в ТаТжТ филиапе РГУПС с о[латой стоиNlости обучения по договораNI с

физическилtи и (и_пи) юридическиN{rI лицаNIи следующие раз\{еры оllлаты:

}i 72l /ос

л!

Код
напмецовлцllе
спеццальtlостп

Стоимость обучения, руб.

Очная форма Заочная форлlа

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс |,2
кYDсы

з,4
упсы

l 09,02,02
Колtпьютерные ссти зб 840 зб 840 29 610 29 154

2
2з,02.06

Техни.Iеская
экспJIуатация
IIодвиriцого состава
же,qезньlх дороf

зб 840 зб 8,10 зl482 з] 482 l4 8з2 ]4 070

з l 1.02.06

технlIriесltая
эксIIjlуатация
трацспортного
радиоэ"lецрOннOго
оборудования (по
вилаNl Ipaнc[opTa)

зб 840 зб 810 з1482 зl 482

1 2з,02,0l

Организация
IIеревозок.и

),llрав,lение на
тDанспоDте

зб 8,10 зб 840 з] 482 з 1 .l82 l4 8з2 l4 070



5 21 .02.оз

Автоматика и
телемеханика на
траЕспорте (на
железнодорожном
трансцоlэте)

зб 840 ]6 840 з1482 31 482

2. Главному бухгмтеру ТаТЖТ - филиала РГУПС вести коцIроль и учет
поступлеrtия денежных средств в соответствии с Еастоящим Ilриказом,

З. Директору ТаТЖТ филиала РГУПС конlродировать своевремецЕую оIrлату за
обучение студеtlтами: обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами.

Ректор В.!. BepecKylI

Разослать: У,Щ, УРФ, )И, филиальг1, Т.В.,Щудина
т,В, Ддина, 14 з4

,,4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреrrцение высшего образования
<<Ростовскцй государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<08> мая 2020 r,.

г. Ростов-нд-Допу

об установлеЕии разlrtера оплаты за обученис

На основании ст. ст, 54. l0l ФсдеральЕого закона от 29.|2,2Оt2 ЛqZrЗ-ОЗ <ОО

образовании в Российской Федерации) и в соответствии с пунктоNI 7,21 Устава ФГБОУ
во ргуIIс

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установи,rь в 1-ом полугодии (семестре) 2020/2021 учебного года для студе]Iтов
заочной формы обучения, обучаюшихся с опла,tой сlои lосlи обучения по договора}, с

физическими и (и,ли) юридическиNIи Jицамц в ТТЖТ - филиале РГУПС следующие
аз\lспы (] lL] l

j\i
Код

Еаименование
спецItальностII

Стопмость обучецця, I,уб,

1курс 2 курс 3 курс ,l курс

l 2] 02.06

ТехIrичсская эксплуатация
Ilодвиiкного состава жеjlезцых
дорог

24 590 24 590 2\ 210 20 085

2 2з,02,0]
Организация псревозоки

управление ца траIIспортс (по
видам)

24.590 24 590 21 210 20 085

2],02,01

Техническая эксп-луатация
полт,е]\,tно-,lранспортцых,
сl,роите,rIьцых, дорож ных
лrашин и оборулования (по
отпаслялт)

4 ] ]].02,07
Электроспабжение (по
отDаслялt)

5 1 1,0],06

техtlическая эксп-,tуатация
трансltортного
радIiоэjlектроrllIого
оборудоваlIия (по видаNI
тl]анспопта.)

6 08,02.0I
Строите,'tьство и эксплуатация
зданий и сооруrкениL:i

J\i725loc



/
1 08,02,10

СlроI{tельство железных дорог,
пчть и путевое хозяйство

24 590 24 590 21 2|0 20 085

2, Г-лавuому бухгачтерУ ттжт - филиала РГУГlС вести 1(онтроль и учет
l1ОСТ)'ПJlеНЦЯ ДеНеЖных срсдств в сооТветствии с цастоящим приказом,

З. !иреlтору ТТЖТ - филиала РГУТIС контролировать своевреN{енЕую оплату за

обlченrrе Ъr,.rлйu"ru, обучающtrмися по договорам с огrлатой стоимости обуT ения

физическилли и (иlrи) юридическиN{и лицамц,

PeKT,.lp
l

/-

В,Щ. Верескун

г-о_п, - уд, пФу. УПФ. УИ. (Рилимы l. Г,В,Дlлина

Т-В, ,Щулива
14 з;1



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бIоджетное

образовательное учрещдение высшеIо образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<08> мая 2020 г. }i72,1/oc

г, PocToB-Ha-floHy

Об чстаlовлеЕии размера оплаты за обучепие

На основании ст, ст, 5,1, 101 Федерального закона от 29.\22012 Ns27З-ФЗ коб
образовании в Россtrйской ФедерацlIи) и в соответствиц с IуIIктом 7,21 Устава ФГБОУ
tsо ргупс

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Установить в 1-опr полугодпи (семестре) 202012021, учебного года для студенlов
очной формы обучения. обч.{аIощихсrl с оп.цатой стои]чlостll обучеяия llo договора\I с

физu.Iескиrrи и (или) юридическилrц лицалли в ТТЖТ филиале РГУПС с]lедующие

разN,Iеры оIIJаты:

лъ Код
наименовапие
спецпальttостц

стоимость обччеция. рчб.

1курс 2 курс 3 курс 4 курс

2з,02,06

'l'ехническая экс[луатация
подвижного соетава железньтх

дорог
40 980 40 980 зз 460 з2 зз0

2 2з,02,01
С)рганизацrrя IIеревозок и

управление Еа TpaнcrtopTe (по
видаII)

40 980 40 980 зз 460 з2 зз0

з 27,02,0з
Аtslо}rатика и те,lе}rехаЕика ца
транспорте (на
,(е.цезIlодорояtно\1 траIrспор t,e )

40 980 40 980 зз 460 з2 зз0

,+ 2з,02,04

Техническая эксlпуатация
11одъеNlцо-траlIспартных,
строI]тельн ых, дорожнь]х
л,Iашин и оборудованrrя (по
от]]асJIяNr)

40 980 40 980 33 460 з2 з30

] 1з-02.07
Электросцабжсние (по
отрасляNl)

40 980 40 980 зз 460 з2 з30

6 22 -{l2 -06 Сваl]очное проIiзtsодство ,10 980 40 980 зз 460 з2 зз0



/

2. I'лавноvУ бухгсrптеру ТТЖ'r филиа-,Iа РГУПС вести KoItTpoлb и учет
[оступJlеlIия денех(цьтх средств в соответствиl1 с Еастоящим приказоI{,

3, Щирекlор1, 'rТЖТ - фиrrшала РГУПС контролироваt,ь свосвреNIеIIную oIIJaTy за

.,,i},tеltис cl\,lcHlil\lи.,rб1l11lp*"r,ua, по ,loloBoniNl с ,Jll,]lаlой (|ои\Iпс|и обr,lени,t

физи.tескипли и (или) юридичесlшIlи лицаNIи,

Рчк Lop h B,JJ. Верескун

7 l 1.02.06

ТехЕическая эксплуатация
трансIIортIlого

ралиоэхеltтротlного
оборудования (по видаu
TDaHcI]ol]Ta)

40 980 ltO 980 зз.160 з2 зз0

8 08,02.01
Строите,lьство и эксллуатация
зданий и соору;кений

40 980 40 980 зз 460

9 09.02.01
КоNIпью,tерные сi,lстеN!ы Ll

коi,Iп]iексы
40 980 ,l0 980 зз 460 32 зз0

10 з 8,02,0l ЭкоttоNtика и бухгаJI,Iерский
ччет (по отрас,lям)

з7 8з5 з7 8з5 28 ]00

l1 0 8,02, 10
Спlоительство lкелсзньш
дорOг, llyTb и путевое
хозяйство

40 980 40 980 ]з 460 32 зз0

P".n.n"ro, }rд, пФу, упФ, уИ. филиалы - 1, Т,В, ,Щудина

Т,В, ДулиrIа
1,1 j4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдiкетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный универсптет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<08> llая 2020 г.

г. Ростов_на-Щону

Об устаЕовлеЕии размера оII"1аты за об}чеЕие

На основании части З статьи 54 ц статьи 10l Федерального закоЕа от 29.|2.2012
Nr27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>i ц в соответствип с пунктопr 7.21
Устава ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Устацовцть в 1-ом полугодии (семестре) 202012021 учебного года для студентов
очной формы обучеItЕя среднего профессионального образования, обучающriхся в

филиале РГУПС в г. Туапсе с о[латой стоllNlасти обу.rения по договорам с физическиirли
и,lи ) кlридIlческиNIц лиUаrlи сле Щи.' меDы оп ,1аты

"rYg

tllll код
наименование
спецпальности

Стоимостьобучения, руб.

1. 2 кчосы 3 купс il ктпс

l з 8,02,01
Экономl]ка lt бухгaLцтерски r:i учет
(по отL,lаслям)

зз 600

2 ,lз,02,06 Ссрвис на транспорте (по видам
mанспоD,Iа)

]8 l00 з5 800

2з-02.04

'ГехlIическая эксII-!уатация
IIодъеNIlIо-ц,)анспор,Iцых.
строительЕых. дорожцых N,IашиЕ и
обопчдования (по отрас-rlялt)

4l 200 з7 000 з2 900

_1 08,02,01
Строиl,еjlьство и эксплуатация
зданцй и сооружеЕий

.1l 200 з9 200 з2 900

м 72зlос

и

З. flиректорч филиаtа РГУllС в г. Туапсе контроJировать своевl]еменную оrlла1,},за
обуче"r.r" 

"rrо",rrами, 
обучаюпц\Iися п6/фговорэrr. с оп:li]той стоиNlости обyчеIlия

2. Главному бухгалтеру филиапа РГУIIС в г, Туапсе вести KoHT,po-lIb ц учет
irост},пления денеr{ных средств в соответствии с пастоящI]м прцказоNt.

физическилlи и (и,,lи) юридическими "lи

Ре к гtцl

Разослать: УД, УРФ.
|',ts, Д\диrlа. l4 j4

"'29r,7
В,Д, Верескуlr



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<08>> пrая 2020 г. Ns 729lос

г. Ростов_на_!опу

Об установлеяии разItера оплаты за обучеЕие

На основаниL1 ст, ст. 54, 101 Федера_цьliого закона от 29,12.2012 Nл27З-Ф3 лОб
образовании в РоссI]йской Федерации> и в соответствии с пунктом 7,21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в 1-ом полугодии (семестре) 20201202| учебного года дпя
студентов о.rной и заочной форм обучения среднего профессионального
образования, обучающихся в ЕТЖТ - филиале РГУПС с оплатой стоилtости
обучевия по договорам с физическиNlи и (или) юридическими лицами в ЕТЖТ -

филиале РГУПС следующие размеры оплаты:

N, Код наименование специальности

Стоимость обyчения, рyб

Очная форма
Заочная
фоппrа

1,2
курсы

3,1
курсы 2-4 курсы

08,02.01
Строительство и экспJч/атация
зданий ц сооруrrrений з8 905 32 0з0 16 060

2 08.02. i 0
Строитепьство железных дорог,
путь и путевое хозяйство з8 905 з2 0з0 16 060

) 2з.02- 01

Организация перевозок и

управJIение на транспорте (ло
видам)

38 905 з2 0з0 iб 060

4 23.02.03
Техпическое обслуживанйе и
ремонт автомобильного транспоDта

з8 905 з2 0з0 16 060

5 2з.02,04

Техническая эксплуатация
подъемио-трацспортныхl

строительных, дорокных машин и
оборудования (по отраслям)

з8 905 з2 0з0 1б 060



I

2. Главному бухгалтеру ЕТЖТ - филиала РГУПС вести контроJIь и учет
постулления денежных средств в соответствии с настоящим приказом.

З, Щиректору Етжт - фипиала РГУПС контролироваlь своевременную
опла,]) за обlчение сI)денlами. обучающимися по ло!оворам с оплаtой
стоимости обучения физическими и (или) юридическимй лицами,

Ректор В.[, Верескун

6 з 1.02.0l Лечебное дело з8 905 зз з10
7 з4.02.0l Сестринское дело 38 905 зз 370

Разослать; У!. УРФ. УИ, ПФУ, фи"rиалы-1. Т.В. Дудипа

Т,В. !удина. 14 З4

r)

/, /
l L-, // /т'



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреяцение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<08> lrая 2020 г.

г. PocToB-Ha-floHy

Об устаповлении разпtера оплаты за обучение

На осЕовации ст, ст, 54, 101 Федерапьпого закоца от 29,l220l2 JY927З-ФЗ
<Об образоваIrии в Российской Федерации> и в соответствии с пytIKTo}l 7.21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Установить в 1-оNl по,цугодиц (сепIестре) 2020/2021 у.rебного года:
дjlя студентов l - го курса очпой ц заочной форм обучения средпего профессионального
образования, обучаощихся в филиалс РГУПС в г, BopoHerrt с оплатой стоимости обучениrt
ло дtlговорам с физи.lескими и (шли) юридrlческими лица]чц:

.лli Код Наименованпе специальцости
Стоимость обучения, руб.

очная
фоома

Заочная
tЬоопrа

l l з,02,07 Э,цекmоспlбх,снис 40 110 19 770

2 2з.02,01
Организация перевозок и управлеttие на
тDанспоDте

40 110 lб 970

з 23.02,06
Техническая экс[ilуатация [одвшкного
состава железЕых дорог

lt(] 110 16 970

4 27.02.0з
Автолtатика и теле]lеха!iика на траllспорте
(хелезнодороirtнопl транспорте)

40 1]0 16 970

) 08.02.1 0
Строительство железtllп дорог, пуT,ь и
tп,тевое хозяйство 40 110 16 910

6 09 02 02 Компьютсрныс сети _ 40 110
1 09,02-04 Инфорл,rациоrпtые систеNf ы (по отрасля\t) 40 l10

8 2з,02,0з Техническое обслуживанис lt peN,Iotrт

автомобильного тDанспорта
40 110 16 970

9 09,02,0з
ПрограNf Nf ированис в коIоlьютерIIых
систеi\iах

40 1l0

J\i728/ос



для студснтов 2 - го курса очвой п заочной форм обученпя сре;fнсго
профессиональl.tого образования, обучающихся в филиале РГУПС в г, Воронеж с оttлатой

-для студенl,ов
tlрr:lфессионаrчьного
сl,о

3 - го курса очной и
образованtlя, обучающихся в

заочноri форм
филиале РГУПС в

обучеция среднего
г. Воронех с оп"lатой

,оиплости обyчения по логоворалл с физическиiчlи и (или) rори,цическимц лиllа]\{и

]Y! код Наименование спецпальностц
Стоилtость обучения, руб.

Очная
фоппrа

Заочrrая
фоDNlа

1 ]з.02.07 Элек гросяабrкеltие 40 l ]0 19,710

2 2з,02,01 Организация перевозок и управление на
тDанспоl]тс

40 110 16 970

] 2з,02,06 Техническая эксп.цуатация подви)i(цого
состава железIIых лооог

40 ll0 16 970

,l 27.02.0з ABTollaTrtKa и теJIеNIеханцка ца траЕспорте
(жеrезнодороrкцоNI Фанапорте)

40 l10 16 970

) 08,02,10 Сrроительство железllых дорог. [уть и
IIчтевос хозяйство

40 110 16 970

6 09 02 02 Коr,tпьrотерные сети 40 110

7 09.02.04 инфопмациоцные систеллы (по оmаслял,r) 40 1l0
8 2з-02.03 Техни.Iеское обслуживание и peN,IoIIT

автOlчlоб[льного трансI]орта
40 110 lб 970

9
09,02,0з

ПрограN,INIироRапис в ко\lпьютсрных
сисl,еN{ах

,10 1 10

иrlосl tl обr чения ло доl oBopa\l с (Ьизи,Iески\,tи и (и.tи) юри цически]\Iи ,IицалIи

л! код Нацмецовацие спецUальности
Стоимость обученпя, руб,

очцая
{bonMa

Заочная
ibonMa

1з.02.07 электoоснабжецие з2 420 18 990
1 2з,02,01 Организация псревозок ц управление на

TDaHcl1o1]Te

з]] 860 lб з]5

3 2з.02.06 Техtlическая эксплуатация подви)к]Iого
состава желсзных дорог

зз 860 16 з15

;l 27,02,0з АвтоN{атика и тсле\lехацика на jlpaнcllopтe
(же.цезнолорояiполr TpaHclIopTe)

зз 860 16 зl5

) 08,02,10 Строительство железных дорог, IIуть и
п\тевое хозяйство

з2 590 16 з15

6 09.02.02 Комl1ьютерцые сети з2 420
7 09.02.04 Инфорл,tациотlттьте систспtы (по отрасляпr) з2 420
8 2з-02.0з зз 860 lб з]5

9 09,02,0з ПрограN,I]\{ирование в коNIIIьютерных
систеNlах

з2 420



- д",1rI сT-чдеt]тов 4 - го курса очцой
IIрофсссионального образования, обучающихся

и заочцой форм обучения срелнего
в фиlrиа.,tе РГУПС в г, BopolIert с оллатоIi

В l]. Верескун

irмосl,и обrlения [о договорам с физическилrи и (или) tооидическимII лllцаN,Iи:

л! код Напменование спецпальности
Стоимость обученпя, руб.

Очцая
форма

Заочцая
форма

i 1з,02,07 Электроснабжение з0 з00 18 990
2 2з,02,0l Организация перевозок и уuравление на

TpaHcllopTe
зз 860 16 з15

2з,02,06 Техtrическая эксп,]уатацlUI IIолвижного
состава же,rlезIlых дорог

зз 860 ]6зI5

1 27 -02-01 Автоматика и телемехацика на транс[орте
(железнодоро)riном траЕспорте)

зз 860 16з15

) 08.02.10 Строите]lьство железных дорог, путь и
п},тевое хозяйство

32 590 16зl5

6 09,02,02 Коrчrпьютерньiс сети з0 з00
,7

09,02,04 Информационные системы (по отраслям) з0 з00
8 2з,02,0з Техническое обсrrуrкивание и реNlопт

автолrобильного транспорта
зз 860 iб зl5

9 09.02.0з Лрограммированlrе в ко]\lпьюl.ерцых
системах

з0 з00

2, Г;Iавнолtу бухга;rтеру филиала РГУПС в г. Воронеж вес,r,и коlIтроль и учет
lIост1.,пJения денеr(ных средств в соответствии с настояlllиNl прцказоN{.

3. !иректору филиала РГУПС в г, Вороне;к кон.lро,lировать свOеtsреNlенвуIо oll-]ar.y
за обучениС студента]\{и, об_ч.rаюцип,rисЯ по договораМ с оплатой стоIlмости обу.rенrtя
физи.rескипlи и (или) юридическиllи лицаrrи,

PuKTop

Разос:rать: УЩ. УРФ. УИ. ПФУ. филиа]lы- 1. Дlцина Т.В,

LB, Л\ динз l4 j4
.,1

)

- L э,._ 
.



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюд?кетное

образовательное учреяцение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(08) vая 2020 г.

г. Ростов_Еа-Допу

Об установлении разпtера оплаты за обччепие

На основании ст, ст, 54. 10l Фелерального закона ol. 29.\2.2о12 N927з-ФЗ
<Об образованuи в РоссиIiской Федерацииri и в соотвстствии с пYнктоNf 7,21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Установитr, в 1-ом полугодии (семестре) 2020/202| 1'чебнсlrо t ола для студентов
очной п заочной форпr обучения. обучающихся во Втжт фи,,rиаrrе Ргупс с оплатой
стои\Iости обучения lrо договорам с физическлпrи и (или) юрrrдическиNlи липаNIrr
сJелук)щис разNIеры oп.ilaтIrl:

Ns722loc

}9 Код наименование
специальпости

Стоимость, руб.

Очная форма
Заочная
форпlа

1Kvnc 2 курс 3 кчпс 4 курс l -4 кчрсы
1з,02-07 Электроснабrкение (по

отрасляII)
з9 07з з9 07з з2 04з з0 292 14 200

2
2з,02,06

Тсхпическая эксп-rуатация
полвижного cocIaBa
)l(еJlезных дорог
(локоNlотивы)

з9 07з з9 07з з2 04з з0 292 14 200

] 2з.02.06
Техническая эксплуатацlтl
llодви)ппого состава
ltlелезных дорог (вагоtrьт)

з9 07з з9 07з з2 04з з0 29?, 14 200

l 08,02,10
Строи'r,ельство rке.ltезных
лороt, llyтb и путевое
хозяйство

з9 07з з9 07з з2 04з зо 292 l4 200



/

лоступлеция дене)liных средств в соответствии с ЕастояrцI,1м IIриказоNL

_ 3, {иректору ВТЖТ филиала РГУПС контролировать свое]Jременную
обучеuие студентами, обучающимися по договорам с оIIлатай стоимос.l]l
физичсскими и (или) юридическими лицами.

2. Главноллу бухгалтеру Втжт филиала Ргупс вести кон,rроль и учет

оIIлату за
обучеtrия

h В..Щ. ВерескунРектор

) 2,7.02.оз
Автоллатика и
телеN{еханика ца
транспорте (на х;.д. тр-те)

39 073 з9 07з 32 04з з0 292 14 200

разос-татьi
Т,В, Ддина,

У,Щ, УРФ, УИ, филимьг1, Т.В. Дудина
l4 з4

,/)
.,, ,lл

.'"/;'. 
-/



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>r

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

K08ll лrая 2020 г.

г. Ростов-fiа_ДоItу

Об установлении размера оtrлаты за обучение

JYs726/oc

На осповании ст. c,I. 54, iOl Федерального закона от 29.122012 N!27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)) и в соо,IветствиlI с пуtiктоNf 7.21 Устава ФГБОУ
во ргупс

IIРИКАЗЫВАЮ:

L Устацовить в 1-ом полугодпи (семестре) 202012021учебного года д,,rя студеIпов
очIIой и заочной форпt обученпя, обучающихся с оплатой стоимости обученilrl rlo
логовораIt с физически\lи и (и-ли) юридическиNlи лццамrr во ВлТЖ'I'- фи;иа,пе РГУПС
слсдук}щ[е раз!Iеры оплаты:

м код напмепованпе
спецliальностu

Стоипrость, руб

очная форм;r обучения заочная
форма

обучения1курс 2 курс 3 курс 4 курс

1 23.02,06 техническая эксп,,lуатация
подвижI]ого состава
железцых дорог

з4 600 з4 600 27 000 25 750 l2 з50

2 2з.02.01 Организация [еревозок и

уIIравление на TPaHcllopTe
(по видаr,т)

з4 600 з,l 600 27 000 25 750 12 з50

3 ),1 ,02,0з АЕt,оI"Iатцка и
TeJleNlextlниI(a на
трацспорте (Еа
,келезЕодороr(ноN!
тDанспоотс)

з4 600 з4 600 27 000 25 150 l2 з50

+ l l ,02,06 'ГехтIичсская эксlIлYатация
транспортного
радиоэлекфонноIо
оборудования (по видам
транспор,га)

з4 600 з4 600 27 000 25 ,7 50 12 з50



2. Главному бухгалтеру ВлТЖТ филцtша РГУПС вести контроJIь и учет
[остуflлеЕия денежных средств в соответствии с настоящим [риказом.

З, !,иректору ВлТЖТ филиапа РГУПС коцтролировать своевременЕую о[лату за
обучсЕис студеЕтами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучеЕия
физическими и (иlrи) юрцдическrlми лицами.

Ректор В.!. Версскун

Разослать: УД, ПФУ, УРФ, УИ, филиur-пы - 1, Т.В, ДудиIrа
'l',B, Дд]rна, 14 З4

,,Z.
,/1


