
























РОСЖЕЛДОЧ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<РостовСкий государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)

шрикАз

"4/ >> ft,flfi*ь,2.lб г.

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обччение

На основании ст. ст. 54, |01 Федерального закона от 29.I2.2at2 JYs273-ФЗ (об
образовании В Российской Федерации) и в соответствии с пунктом 7.21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 2016l|7 учебного года для
студентов, обучаюЩихсЯ В лтNtТ филиале ргупС с оплатой стоимости
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие

меры оплаты:
J\ъ

л/
п

Код наименование
специальности

Стоимость по
очной форме

обучения (руб.)

Стоимость по
заочной форме
обучения (руб.)

1 курс 2-4
курсы

1 2з.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных доl]ог

24500 20500 1 з700

2 2з.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)

24500 20500 13700

2. ГлавНому буХгалтеру лтхtТ - филиала РГУПС вести контроль и учет
поступления денежных средств в соответствии с настоящим приказом,

З. Щиректору лDкТ - филиала РГУПС контролировать своевременную оплату
за обучение студентами, обучаюrцимися по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор А.В" Челохьян

Разослать: уд, упФ, УИ, филиалы-1, Т.В. Дудина

Т.В. Щулина
\4 з4



росжtЕлдор
Федеральное государственное бюджетное образовательцое учреждецие

высшего образования
<<РостовСкий госУдарственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)

прикАз

( LD2 >> /-L/ё)l/ 32016 г. Xs 1О4 /r/,эс_
Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

На основании ст. ст. 54, |01 Федерального закона от 29.|2.2012 J\ъ27з-
ФЗ (об образовании В Российской Федерации)) и в соответствии с пункто м V .2l
Устава ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 20lбl|7 учебного года для
студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся во втNtТ - филиалергупС С оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами следуюtцие размеры оплаты:

Js

п

l
п

Код наименование
специальности

Стоимостьо руб.
Очная форма

обучения
Заочная форма

обучения
1 курс 2 курс 3-4

курсы
1 курс 2-4

курсы

2 1,з.02.0] Электроснабжение (по
отраслям)

24 200 22 00а 22 000 |4 200 14 20с

a
J 2з.02.06 техническая

эксплуатация
подвижного состава
железных дорог
(локомотивы)

24 200 19 000 19 900 14 200 14 200

4 2з.02.06 техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог
(вагоны)

24 200 19 з00 19 300 14 200 14 200



5 08.02.10 Строительство
железных дорог, путь и
путевое хозяйство

24 200 19 000 19 300 |4 200 14 200

6 27.02.0з Автоматика и
телемеханика на
транспорте (на
железнодорожном
транспорте)

24 200 21 000 21 000 |4 200 |4 200

2, ГлавНому буХгалтеру втяtТ - филиала РГУПС вести контроль и учет
поступления денежных средств в соответствии с настоящим приказом.

3. fиректору Втхtт - филиала ргупс контролировать своевременную оплату
за обучение студентами, обучаюттIимися по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: уд, упФ' УИ, филиалы-1, Т"В. ДудинЪ

Т.В. Щулина
|4 з4


