




РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

",/l >> февраля 2014 t.

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

Nn //{.4с

В связи с уточнением уровня инфляции, установленного Федеральным
законом от 02.|2.201З М349-ФЗ (О федеральном бюджете на 20114 год и на
плановый период 20|5 и 20|6 годов)), на основании статей 54 и 101 Федер€tльного
закона от 29.1,2.2012 Jф273-ФЗ <Об обр€вовании в Российской Федерации) и в
соответствии с пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установитъ на 2-е полугодие (семестр) 201r3ll4 учебного года для
студентов, обучающихся в БТЖТ - филиале РГУПС с оплатой стоимости обучения
по договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие рЕвмеры
оплаты:

Jф

п/п
наименование
Специальности

Срок очная
форма

Обучения
(очб.)

Заочная

форма
обучения

(руб.)
l 2 a

J 4
1 080302 - Коммерция (по отраслям)

100701 - Коммерция ftto отраслям)
полн. 16800 1 1600

2 190701 - Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

полн. 1б800 1 1600

J 220204 - Автоматика и телемеханика на транспорте
(по видам транспорта)
2204\5 - Автоматика и телемеханика на транспорте
(на железнодоDожном тпанспопте)

полн. 1б800 l t600

4 22030З- Средства механизации и автоматизации на
транспорте (по отраслям)

полн. 1б800

5 210407 - Эксплуатация средств связи поJIн. 16800
6 2|0420 - Техническая эксплуатация транспортного

радиоэлектронного оборудования (по видам
тDанспорта)

полн, 1б800
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2. Главному бухгалтеру БТЖТ - филиала РГУПС вести контроль и учет
поступления денежных средств в соответствии с настоящим приказом.

3. ,Щиректору БТЖТ - филиала РГУПС 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, УПФ, УИ, филиалы-1, Ю.Г, Шелудько

Ю.Г. Шелудько
|4 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессиопального образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<<,/j >> февраля 2014 r. Nч лZ,zУr."ua

г. Ростов-на-Щону

Об установлении размера
оплаты за обучение в филиалах

В связи с уточнением уровня инфляции, установленного Федерапьным законом
от 02.|2.2013 М349-ФЗ (О федеральном бюджете Ha2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов>), на основании статей 54 и 101 Федерального закона от
29,12.2012 J\Ь273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>> и в соответствии с
пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Установить на 2-е полугодие (семестр) 201'Зl1r4 учебного года для
студентов, обучающихся в филиалах университета по программам высшего
профессион€uIьного образования с оплатой стоимости обучения по договорам с

изическими и (или,l юридическими лицами следующие ы оплаты:
наименование
специальности

Филиал Очная форма обучения
1 курс 2 rсурс 3 курс 4 курс 5 курс

1 2 a
J 4 5 6 7

080100.62 - Экономика краснодар зз200 33200 33200
Тчапсе 41000 42000 44100
Мин.-Воды 33200 33200
Кропоткин зз200 з3200 зз200

080502.б5 - Экономика и

управление на предприятии
(транспорт)

Тчапсе 4з000

080200.б2 - Менеджмент Краснодар зз200 33200

Туапсе 41000 42000

Кропоткин з3200 33200

Мин.-Воды 33200 зз200

100100.62 - Сервис Туапсе 42000 44I00
151б0O,б2 - Прикладная
механика

Кропоткин 35200 35200



/

2. ГЛавным бухгалтерам филиалов вести учет и контроль поступления
денежных средств в соответствии с настоящим прик€lзом.

3. Щиректорам филиалов контролировать своевременную оплату студентами,
обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами.

Первый проректор А.В. Челохьян

l z J 4 5 6 7

1 90б00.62 - Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов

Туапсе 41000 42000

190300.65 - Подвижной состав
железных дорог

Мин.-Воды 35700 35700 35700
Краснодар 35200

190302.65 - Вагоны Мин.-Воды 35700
1 90303.б5 - Электрический
транспорт железньIх дорог

Мин.-Воды 35700

1 90401.65 - Эксплуатация
железных дорог

Мин.-Воды 35700 35700

190901.б5 - Системы
обеспечения движения поездов

Мин.-Воды 35700 35700

Разослать: УД, УПФ, УИ, филиалы-4, Ю.Г. Шелудько

Ю.Г. Шелудько
|4-з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательцое учреждение

высшего профессионального образовация
<<ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<</j >> февраля 2014 г.

г. Ростов-на-Щону

Об установлении рчlзмера
оплаты за обучение в филиалах

Nр ^?;/dc

В связи с уточнением уровня инфляции, установленного ФедераJIьным законом
от 02.12.2013 J\ъз49-ФЗ (О федеральном бюджете на2О14 год и на плановый период
2015 и 20lб годов), на основании статей 54 и 101 Федералъного закона от
29.|2.2012 J\ъ27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с
пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УстанОвитЬ на2-е полугодИе (семестр) 2013lI4учебного года для студентов,
обучающихся в филиалах университета по программам высшего профессион€шьного
образования с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)

идическими лицами следующие ы оплаты:
наименование
специальности

Филиал Заочная форма обучения
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс б курс

1 2 _1 4 5 6 7 8
080100.62 - Экономика Мин.-Воды 20000 20000 20000 20000

Краснодар 20000 20000 20000
Туапсе 23100 2з 100 23100
Кропоткин 20800 20800 20800 20800

080109.б5 * Бухгалтерский
учет, анаJIиз и аудит

Кропоткин 22800

Краснодар 20000
управление на предприятии Туапсе 24200 24200
080200.б2 - Менеджмент

Краснодар 20000 20000

Туапсе 23100 23100

Кропоткин 20800 20800

Мин.-Воды 20000 20000

100100.б2 - Сервис Туапсе 23 100 23 100 23100
Туапсе 24200 24200



/

1 2 J 4 5 6 7 8
190б00.б2 Эксплуатация
транспортно-
технологических машин и
комплексов

Туапсе 23100 23100

2з0400.62-
Информационные системы
и технологии

Кропоткин 19400 19400

270800. 62 - Строительство Кропоткин 19400 19400
краснодар 20000 20000
Туапсе 23 100 23 100

190109.65 Наземные
транспортно-
технологические средства

Кропоткин 19400 19400
Мин.-Воды 20000 20000

190300.б5 - Подвижной
состав железных дорог

Кропоткин 19400 19400
Мин.-Воды 20000 20000 20000
Краснодар 20000 20000

Гчапсе 23 100 23 100
Кропоткин 19400 19400
Мин.-Воды 23100 23100
Краснодар 20000 20000
Туапсе 23 100 23100

190901.б5 Системы
обеспечения движения
поездов

Кропоткин 19400 19400
Мин.-Воды 20000 20000
Краснодар 20000 20000
Туапсе 23 i00 2з 100

271501.65 - Строительство
железных дорог, мостов и
транспортньгх тоннелей

Кропоткин 19400 19400
Мин.-Воды 20000 20000
Краснодар 20000 20000
Туапсе 23100 23100

2. ГлавныМ бухгалтерам филиалов вести учет и контроль поступления
денежных средств в соответствии с настоящим прик€lзом.

3. .щиректорам филиалов контролировать своевременную оплату студентами,
обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучениrI физическими и (или)
юридическими лицами.

Разослать: УД, УПФ, УИ, филиальl* 4,Ю.Г. Шелуд"кБ

Ю.Г. Шелулько
|4-з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<< /j >> февраля 2014 t. Nч a2"j;Jc
Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

В связи с уточнением уровня инфляции, установленного Федеральным
законом от 02J2201З J\Ъ349-ФЗ (О федеральном бюджете на 201,4 год и на
плановыЙ период 20|5 и 20tб годов>>, на основании статей 54 и 101 Федерального
закона от 29.\2.20\2 }lЪ273-ФЗ <Об обр€}зовании в Российской Федерации) и в
соответствии с пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на 2-е полугодие (семестр) 201lЗllr4 учебного года для

студентов отделения среднего профессион€IJIьного образования, обучающихся в

филиале РГУПС в г. Кропоткине с оплатой стоимости обучения по договорам с

физическимии (или) юридическими лицами следующие р€lзмеры оплаты:

Jф

п/п
наименование
специальности

Срок Очная форма
обучения

(руб.)

1 2 J

1 0801 14 - Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
0801 10 - Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

полн. 21 500

z |90623 - Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог
1 90304 - ТехническаJI эксплуатация подвижного
состава железных дорог

полн. 25з00

a
J |90629 - Техническ€ш эксплуатация подъемно-

транспортньж, строительньIх, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)
190605 - Техническzш эксплуатация rrодъемно-
транспортньIх) строительньIх, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)

полн. 25300

4 190701 - Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

полн. 25300

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



r"",-;#хъЁ"#;.ф.ffi нli#ffi ;н""#}хъ,fr J,T","^iTffi ;ý":,ъ,#J;
обучения физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, УПФ, УИ, филиальг1, Ю.Г. Шелудько

Ю.Г. Шелудько
14з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшеfо профессионального образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<< ,ry > февраля 20t4 r.

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

N,/J/r4с

В связи с уточнением уровня инфляции, установленного Федеральным
законом от 02.12.2013 J\Ь349-ФЗ кО федеральном бюджете на 201_4 год и на
плановый период 2015 и 20|6 годов), на основании статей 54 и 101 Федерutльного
закона от 29J22012 Ns27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> и в
соответствии с пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 2-е полугодие (семестр) 20l3l1r4 учебного года дJuI
студентов, обучающихся в ЛиТЖТ - филиале РГУПС с оплатоЙ стоимости обучения
по договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие размеры
оплаты:

2. Главному бухгалтеру ЛиТЖТ - филиала РГУПС вести контроль и учет
поступления денежных средств в соответствии с настоящим прик€lзом.

Jю

лlrл
наименование
Специальности

Срок очная
форма

Обучения
(руб.)

Заочная

форма
обучения

(руб.)

1 2 J 4
l 1 903 04 - Техническzш эксплуатация.подвижного

состава железньIх дорог
19062З - Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог

полн. 15б00 10000

2 190701 * Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

полн. l 5600 10000

J 220204 - Автоматика и телемеханика на транспорте
(по видам транспорта)
22041'5 - Автоматика и телемеханика на транспорте
(на железнодорожном транспорте)

полн. 1 5б00 10000



З. ,Щиректору ЛиТЖТ филиала РГУПС контролировать своевременную
оIIлату за обучение студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости
обучеrпая физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, УПФ, УИ, филиалы - 1, Ю.Г. Шелудько

Ю.Г. Шелудько
|4 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения)>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<<-ry>> февраля 2014r.

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

Nл J,,Z/4c

В связи с уточнением уровня инфляции, установленного Федеральным
законом от 02.12.20|3 J\ЪЗ49-ФЗ (О федеральном бюджете на 2014 год и на
плановыЙ период 2015 и 20tб годов>>, на основании статей 54 и 101 Федерального
закона от 29.1,2.20|2 J\Ъ27З-ФЗ <Об обр€Iзовании в Российской Федерации) и в
соответствии с пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 2-е полугодие (семестр) 201lЗl1r4 учебного года для
студентов, обучающихся в ЛТЖТ - филиале РГУПС с оплатой стоимости обученIбI
по договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие р€tзмеры
оплаты:

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

N9

п/п
наименование
Специальности

Срок очная
форма

обучения
(очб.)

Заочная

форма
обучения

(руб.)
1 2 aJ 4

1 |9062З * Техническiul эксплуатация подвижного
состава железных дорог
190304 - Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог

полн. 1 5800 1 1600

2 190701 - Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

IIолн. 1 5800 1 1600
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3. ЩИРекТорУ ЛТЖТ - филиала РГУПС 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, УПФ, УИ, филиалы-1, Ю.Г. Шелудько

Ю.Г, Шелудько
14 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетнье образовательное учреждениевысшего профессионального образовация

<<РостовСкий госУдарственныЙ университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

,, /' ,rфевраля 20|4 t.

Об установлении размера
оплаты за обучение

Ростов-на-Доrry
xs r'ij//6c

ПРИКАЗЫВАЮ:

1' Установить на 2-е полугодие (семестр) 201зlI4 учебного года длястудентов очной формы обучения 1-4 курсов и заочной формы обучения |,4-6курсов, обучающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и(или) юридическими лицами в ттжТ фrr"uп" ргупС Ъп.ду.щ". размерыоплаты:

в связи с уточнением уровня инфляции, установленного в части 2 статьи lФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа ОТ 0З. tz.zОtz:vsztб-ОЗ <О федер€шьном бюджете на 201з годи на плановый период 20|4 и 2Ol5 годов>>, на основ ании части з статьи 54 и статъи101 Федер€tльного закона от 29.12.20lZ trsZтз-ФЗ (Об образовании в РоссийскойФедерации) и в соответствиис пунктом 8.17 Устава ФГБоу впо ргупС

м
пlп

наименование
специальности

очная
форма

обlчения
(2-4 курс),

руб.

очная
форма

обучения
(1 курс),

руб.

Заочная

форма
Обl"rения
(4-6 курс),

руб.

Заочная

форма
обучения
(l курс),

руб.

2 J 4 5
1 I7L,JU+ - r gхническая эксплуатация

подвижного состава железных дорог
190623 - Техническiц эксплуатация
подвижного состава железных попог

23 100 2з680 1 3900 |42l0

2 L7v lvL - lJIJr,анизация переВоЗок и
управление на транспоDте (по випяпл)

23 100 2з680 13900 l4210

J оarr
ика и телемеханика на

транспорте (по видам транспорта)
220415 - Автоматика и телемеханика на
транспорте (на железнодорожном
транспорте)

2з 100 23680



4 1 90605 - Техническzu{ эксlrлуатация
подъемно-транспортных, строительньIх,
дорожных машин и оборудования (по
отраслям)
|90629 - Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительньIх,
дорожных машин и оборулования (по
отоаслям)

21000 23680 12600 14210

5 210204 - Строительство железных дорог,
путь и Iryтевое хозяйство
2708З5 - Строительство железных дорог,
пyть и IryTeBoe хозяйство

21000 2з680 12600 |421'0

6 \402Т2 - Электроснабжение (по отраслям)
140409 - Электроснабжение (по отраслям)

21000 35070 1 2600 2\040

7 150110 - Контроль качества мета,IIлов и
сварньж соединений
150415 - Сварочное производство

21000 23680 12600 l42|0

8 2|040'7 - Эксплуатация средств связи
2|0420 - ТехническаlI эксплуатация
транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта)

23100 23680 13900 |42]'0

9 2'7010З - Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
270802 - Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

21000 23680 12600 I42|0

10 230101 - Вычислительные машины,
комIIлексы, системы и сети
230113 - Компьютерные системы и
комплексы

23100 35070

11 0801 10 * Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
0801 14 - Экономика и бухгалтерский учет
(по отпаслям)

16800 1901 5 l0100 11410

|2 0801 1З - Страховое дело (по отраслям)
0801 18 - Страховое дело (по отраслям)

1б800 19015

2. Главному бухгалтеру ТТЖТ - филиала РГУПС вести контроль и учет
поступления денежных средств в соответствии с настоящим прик€вом.

3. Щиректору ТТЖТ - филиалd РГУПС контролировать своевременную оплату
за обучение студентами, обучающимися по договорам с оплатоЙ стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор

Разослать: УД, ПФУ, УПФ, УИ, филиалы - 1

Ю.Г. Шелудько
14 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

( 6" > бевраля 2014 г.

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

Nn ,./{l.

В связи с уточнением уровня инфляции, установленного в части 2 стжьи I

Федерального закона от 0З.12.2012 Ns216-ФЗ <О федер€Lirьном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и2015 годов>>, на основании части 3 статьи 54 и статьи
101 Федералъного закона от 29.|2.20|2 JYs273-ФЗ <Об обр€}зовании в Российской
Федерации>) и в соответствии с пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 2-е полугодие (семестр) 201'ЗlI4 учебного года для
студентов очной формы обучения 1-4 курсов и заочной формы обучениlI \, 4-6
курсов, обучающю(ся с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и
(или) юридическими лицами в ВлТЖТ - филиапе РГУПС следующие рЕвмерь]
оплаты:

J\ъ

п/п
наименование
специальности

Срок очная
форма

обучения
(руб.)

Заочная

форма
обучения

(руб.)

1 2 a
J 4

1 1001 12 - Сервис на транспорте (по видам
транспорта)
100120 - Сервис на транспорте (по видам
транспорта)

полн. |4200 1 1000

2 190304 - Техническая эксrrлуатация подвижного
состава железных дорог
|9062З - ТехническаlI эксплуатация подвижного
состава железных дорог

полн. |4200 1 1000

J 190701 * Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

полн. L4200 1 1000

4 210407 - Эксплуатация средств связи (на
железнодорожном транспорте)
210420 - Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта)

поJIн. |4200 1 1000



r

2. Главному бухгалтеру ВлТЖТ - филиала РГУПС вести контролъ и учет
поступления денежных средств в соответствии с настоящим приказом.

3. Щиректору ВлТЖТ филиала РГУПС контролировать своевременную
оплату за обучение студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор А.В. Челохьян

5 220204 - Автоматика и телемеханика на транспорте
(по видам транспорта)
2204|5 - Автоматика и телемеханика на транспорте
(на железнодорожном транспорте)

поJIн. 14200 l 1000

6 270204 - Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство
270835 - Строительство железных дорог, IIуть и
путевое хозяйство

полн. 1 i000

Разослать: УД, ПФУ, УПФ, УИ, филиалы-1

Ю.Г. Шелудько
|4 34



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждецие

высшего профессионального образования
<<ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

чU >> февраля 2014 t.

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
опJIаты за обучение

xn /4r/с

В СВЯЗИ С УТочнением уровня инфляции, установленного Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 02.I220lЗ J\Ъ349-ФЗ (О федеральном бюджете на 2014 год и на
плановый период 20\5 и 20|6 годов), на основании статей 54 и 101 Федерального
ЗаКона от 29J220|2 Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и в
соответствии с пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Установить на 2-е полугодие (семестр) 20I3l14 учебного года для
СТУДеНТОВ, обУчающихся в ВТЖТ * филиале РГУПС с оплатой стоимости обучения
ПО ДОГОВОРаМ с физическими и (или) юридическими лицами следующие р€вмеры
оплаты:

Jф
пlп

наименование
Специальности

Срок Очная форма
обучения (руб.)

Заочная

форма
обучения

(руб.)
[ курс 2-4 курс 3-6 курс

1 2 J 4
1 080110 - Экономика и бухга-llтерскиt учет (по

отраслям)
0801 i4 - Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

полн. 16800 12600

2 1402|2 - Электроснабжение (по отраслям)
140409 - Электроснабжение (по отраслям)

полн. 20000 16800 12600

J 190З04 - Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог
Т9062З * Техническiш эксплуатация подвижного
состава железных дорог (локомотивы)

полн. 1б800 1б800 12б00

|9062З - Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог (вагоны)

полн. 1 5800 16800 12б00

4 220204 - Автоматика и телемеханика на
транспорте (по видам транспорта)
2204|5 - Автоматика и телемеханика на
транспорте (на железнодорожном транспорте)

гIоJIн. 1 7900 16800 12600



r7

/
5 270204 * Строительство железных дорог, путь и

путевое хозяйство
270835 - Строительство железных дорог, путь и
tlyтевое хозяйство

полн. 1б800 t2б00

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

3. flИРеКтОрУ ВТХtТ - филиала РГУПС 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, УПФ, УИ, филиалы-t, Ю.Г. Шелулько

Ю.Г. Шелулько
|4 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный уциверситет путей сообщеция>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

,, 6 ,, февраля 20|4 r. Xg ,//t '"rc

Ростов-на-Дону

Об установлении рilзмера
оплаты за обучение

В связи с уточнением уровня инфляции, установленного в части 2 статьи 1

Федерального закона от 03.|2.2012 J\921б-ФЗ кО федеральном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и2015 годов>>, на основании части 3 статьи 54 и статьи
101 Федерального закона от 29.|2.2012 J\Ь273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации)> и в соответствии с пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 2-е полугодие (семестр) 20lЗl14 учебного года для
студентов, обучающижQя на заочноЙ форме обучения по программам среднего
профессионЕLльного образования на компенсационной основе в филиале РГУПС в г.
Краснодаре, стоимость обучениrI в размере - 12600 руб.

2. Главному бухгалтеру филиала РГУПС в г. Краснодаре вести контроль и

учет поступления денежных средств в соответствии с настоящим приказом.
3. Щиректору филиала РГУПС в г. Краснодаре контролировать своевременную

оплату за обучение студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими пицами.

Разослать: УД, ПФУ, УПФ, УИ, филиальь1

Ю.Г. Шелулько
|4-з4


