
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

(ФгБоу впо ргупс)
прикАз

<<29>> мая 2014 r. ЛЪ 811/ос
г. Ростов-на-Щону

Об установлении размера
оплаты за обучение

На основании части 3 статьи 54 и 101 Федерального закона от
29.12.20|2 J\Ъ27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> и
Распоряжения VIинистерства образования и науки РФ от 29,|2.2012 ЛЬАП-
159/04 вн

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 201420|5 учебного года для
аспирантов, обучаюrцихся с оплатоЙ стоимости обучения по договорам с

физическими и (или) юридическими лицами следующие размеры оплатьi:

Ns
п/п

шифр Направления подготовки Стоимость
обучения

(руб.)

1 2 J 4

Аспирантура
1 01.06.01 математика и механика 42]30
2 0з.Oб.01 Физика и астрономия 421.30
aJ 04.0б.01 Химические науки 421з0
4 05.06.01 Науки о земле 421з0
5 08.06.01 техника и технологии строительства 421з0
6 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 66910
1 11.0б.01 Электроника, радиотехника и системы связи 669,10
8 1з.Oб.01 Электро- и теплотехника 669,10
9 15.06.01 Машиностроение 669,70
10 16.06.01 Физико-технические науки и технологии 66910
11 18.0б.01 химическая технология 421з0
|2 20.06.01 Техносферная безопасность 421з0
13 23.0б.01 техника и технологии наземного транспорта 421з0
|4 2,1.06.0| управление в технических системах 66970
15 , 38.06.01 экономика з"/990
1б 40.06.01 Юриспруденция з,l990
|,7 44.06.0| образование и педагогические наyки з7990
l8 46.06.01 исторические науки и археология 31990
19 4,7.06.0\ Философия, этика и религиоведение з7990



2
2. Главному бухгалтеру Н.Н. Чуприй и начальнику ПФУ В.В. ШаповыIову

вести контроль и учёт, поступления денежных средств в соответствии с
настоящим приказом.

3. Начальнику отдела Щокторантуры и аспирантуры контролировать
своевременную оплату за обучение асширантами, обучающимися lrо
договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами.

Проректор по научной работе А.Н. Гула

Разослать: Yff, бухга_llтерия, ПФУ, УИ, Ди А, факультеты - 9, филиал bl - 4, ЮС ,

А.В. Костюков
21-26-з70



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждеНие

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

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

,, /J r, .,,r:, zZ, *2l 201{ r. N9.,{'4:o- ---" .-- -._/с,с-

Ростов-на-Доrry

Об установлении размера
оплаты за обучение

На основании части З статьи 54 и статьи 101 Федерального закона оТ

29.t2.201,2 Ns27З-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) 20l4ll5 у{ебного года для

магистров 1 курса, обучающихся с оплатой стоимости об1^lения по договорам с

физическими и или) юDидическими лицами сле ы olIJ аt,ы:

Ns
п/п

Код Направления подготовки
по программам магистратуры

Стоимость
обучения

(пчб.)

1 08.04.01 СтDоительство 39040

2 09.04.01 Информатика и вычислительн€lя техника 64260

J 15.04.01 Машиностроение 39040

4 15.04.02 Технологические машины и оборудование 39040

5 15.04.03 Прикладная механика з9040

6 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производства 64260

7 38.04,01 экономика 52900

8 з8.04.02 Менеджмент 52900

9 38.04.08 Финансы и кредит 52900

10 38.04.0з Управление персоналЬм 52900

Z. ь*"ому бухгалтеру н.н. Чуприй и начаJIьнику пФУ В.В. Шаповалову

вестИ контролЬ и учеТ гIоступления денежных средств в соответствии с настоящим

приказом.
З. ,Щеканам факультетов контролировать своевременную оплатУ за обучение

магистрами, обучающимися по договорам с оплатоЙ стоимости обучения

А.В. Челохьян

ffi,6aкyл"тетьl-9,ПФ'филиaльt-4,Т.B.Щyдинa,Е.A.XoлocToBa
Т.В. Щудина
|4 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<< "/;>> c.?z ,а_? 2014 г.

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оIIлаты за обучение

на основании части 3 статьи 54 и статьи

Ns бJ*"4с-

101 Федерального закона от
29.12.2012 J\Ь27З-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) 20141115 учебного года для
магистров 2 курса, обу.rающихся с оплатоЙ стоимости обучения по договорам с

изическими и (или) юридическими лицами следующие размеры оплатI
ль
п/п

Код Направления подготовки
программам магистратурыпо

Стоимость
обучения

(рчб.)
1 080100.68 экономика з7|70
2 080200,68 Менеджмент з,71,70
a
J 080300.68 Финансы и кредит з,71,70

4 080400.68 Управление персоналом з,l1,10

5 l50700.68 Машиностроение 39040
6 151000.68 технологические машины и оборудование 39040
7 151600.68 Прикладная механика 39040
8 220700.68 двтоматизация технологических процессов и производств 64260
9 230100.68 Информатика и вычислительнiш техника 64260
l0 270800.68 Строительство 39040

2. Главному бухгалтеру Н.Н. Чуприй и
вести контроль и учет поступления денежных
прикztзом.

3. Щеканам факультетов контролировать
магистрами, обучающимися по договорам
физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор

начальнику ПФУ В.В. Шаповалову
средств в соответствии с настоящим

своевременную оплату за обучение
с оплатой стоимости обучения

А.В. Челохьян

Разослать: УД, УИ, ПК, факультеты, филиалы - 4, Т.В. .Щулина, Е.А. Холостова
Т.В. Щулина
\4 з4







рос)ItЕлдор
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<<12>> мая 2014 r. ЛЪб44/ос

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обуrение

На основании части З статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от
29.|2.2012 Ns27З-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) 20l4l1,5 учебного года для
студентов 1-го курса очной и заочной форм обучения, обучающихся с оплатой
стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами в

TT)I{T - филиале РГУПС следующие р€}змеры оплаты:

Nь Код наименование
специальности

Стоимостьо руб

очная
форма

обччения

заочная
форма

обyчения
l 2 3 4 6

1 2з.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог

2з500 14100

2 2з.02.0I Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)

2з500 14100

aJ 21.02.0з Автоматика и телемеханика на
транспорте (на железнодорожном
транспорте)

23500 a

4 2з.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по
отраслям)

23500 " 14100

5 |з.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 23500 14100

6 22.02.06 Сварочное производство 23500 a-



о

1 2 3 4 5
7 1 1.02.06 Техническая эксплуатация

транспортного радиоэлектронного
оборудов ания (по видам транспорта)

23500 14100

8 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений

2з500 14100

9 09.02.01 компьютерные системы и комплексы 2з500
10 з8.02.01 Экономика и бухг€tлтерский учет (по

отраслям)
17500 10500

l1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь
и путевое хозяйство

2з500 14100

I2 з8.02.02 Страховое дело
(по отраслям)

17500

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

3. ,Щиректору ТТЖТ - филиала РГУПС контролироватъ 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, Т.В. .Щудина
I

Т.В. Щудина
|4 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюлжетное образовательное учреждение

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

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<< ,/d >> ,,,Ф lZ 'п 20|4 r.

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

на основании части з статьи 54 и статьи

N9, 5'4 7i -v 
' 

v2/е-2/э

101 Федерального закона от
29.|2.2012 Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) и в соответствии с
пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

-"{fr*"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 20I4l|5 учебного года для
СТУДенТОВ оТДеления среднего профессионального образования, обучающихся в

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

физическими и (или) юридическими лицами следующие р€вмеры оплаты:

}lb

п/п
Код наименование

специальности
Стоимость
обучения,

пчб.
очно.1 Kvnc

1 з8.02.01 Экономика и бу<галтерский y.reT (шо отраслям) 24000
2 4з,02.06 сервис на транспорте (по видам транспоота) 24000
з 2з.02.04 ТехническаJ{ эксплуатация подъемно-транспортньIх,

строительных, дорожных машин и оборулования (по
отоаслям)

24000,

4 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 24000

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

З. Щиректору филиала РГУПС в г. Туапсе 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, Т.В. Щудина
Т.В. Щудина
14 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственцое бюджетное образовательное учреждение

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

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<</J>> .- < '/ 20|4r. Np {"?J'r'ac
Ростов-на-Дону

Об установлении рrвмера
оплаты за обучение

На основании части 3 статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от
29.12.20|2 Ns273-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) 20I4l|5 учебного года для
студентов 1-го курса очноЙ и заочноЙ форм обучения, обучающихся с оплатоЙ
стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами в
tsлlЖ'l - филиале Pl'YlIC следующие размеры оплаты:
м Код наименование

специальности
Стоимостьо руб

очная
форма

обучения

заочная
форма

обучения
1 2з.02.06 Техническая эксплуатация подвижного

состава железных дорог
17500 12000

2 2з,02.0| Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

1 7500 12000

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

1 7500 12000

4 1 1.02.06 Техническая эксlrлуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта)

l7500 12000

2. Главному бухгалтеру ВлТЖТ - филиала РГУПС вести контроль 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

Разослать: УД, ПФУ, УПФ, УИ, филиалы - 1, Т.В. Щудина
Т.В. Щуцина
14 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

,r./}r, ,,С/ €Z} 2014 г.

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
огIлаты за обуrение

На основании части 3 статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от
29.12.20|2 Ns27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) и в соответствии с
пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установитъ на 1-е шолугодие (семестр) 20l4ll5 учебного года для
студентов 1-го курса очной и заочной форм обучения, обуrающихся с оплатой
стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами в

втжт - филиале Ргупс следующие размеры оплаты:
м Код наименование

специальности
Стоимость, руб

очная
форма

обччения

заочная
форма

обyчения
2з,02.06 ТехническаlI эксплуатация подвижного

состава железных дорог
18000 l 3500

2 27.02.0з Автоматика и телемеханика на транспорте
(на железнодорожном транспорте)

19000 13500

_1 |з.02.0,7 электроснабжение (по отраслям) 20000 1 3500
4 з8.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям)
17000 1 3500

5 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и
пчтевое хозяйство

l 7500 1 3500

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

3. Щиректору ВТЖТ - филиала РГУПС контролировать своевременную оплатУ

за обучение студентами, обуrающимися по договорам с оплатой стоимосТи

А.В. Челохьян

Разослать: УД, ПФУ, УПФ, УИ, филиалы - 1, Т.В. !удина

Т.В. Щуцина
|4 з4







РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениФ

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

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

,, /^/ r, с2/ z.2 ".q 20|4 t. Xs €?3}с
//

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

На основании части 3 статьи 54 и статьи l01 Федерального закона от
29.122012 Ns27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)> и в соответствии с
пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на l-e полугодие (семестр) 20I4l|5 уrебного года для
студентов очной формы обучения 2-4 курсов и заочной формы обучения 4-б
курсов, обучающихся с оплатоЙ стоимости обучения по договорам с физическими и
(или) юридическими лицами в ВлТЖТ - фили€tле РГУПС следующие размеры
оплаты:

лъ
п/
п

наименование
специальности

Срок Очная
форма

обучения
(руб.)

Заочн4я
форма

обучения
(рубJ

1 2 3 4
1 100120 - Сервис на транспорте (по видам

транспорта)
полн. 12000

2 19062З - ТехническаlI эксплуатация подвижного
состава железных дорог

полн. 17500 12000

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

полн. 17500 12000

4 2|0420 - Техническiul эксlrлуатация транспортного

радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта)

полн. 17500 1 2000

5 2204|5 Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожный транспорт)

полн. 17500 12000

6 2708З5 - Строительство железных дорог, путь и
пyтевое хозяйство

полн. 12000



r

I l 2. ГЛаВНОмУ бУхгадтеру ВлТЖТ - филиала РГУПС вести контроль и rIет
| поступления денежных средств в соответствии с настоящим прик€}зом.

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, Т.В. Щудина

Т.В. Щудина
14 з4



!
РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

<<ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<< |2 >> мая 2014 г. ЛЪ645/ос

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

На основании части з статьи 54 и статъи 101 ФедералЪногО закона оТ

29.12.20|2 ]ф273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации) и в соответствии с

пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установитъ на 1-е полугодие (семестр) 2014lI5 учебного года для

студентов 2-4 курсов очной и заочной форм обучения, обучаюrцихся с оплатой

стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами в

ттхtт - филиале Ргупс следующие размеры оплаты:

м Код наименование
специальности

Стоимость, руб
очная форма обучения заочная форма

обучения
2 курс 3-4курс 2 курс 3-4курс

1 1 3 4 э 6 7

1 |9062з ТехническаJ{ эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

23500 23500 14100 14100

2 190701 Организация перевозок и

управление на транспорте
(rro видам)

23500 23500 14100 14l00

J 22041,5 Автоматика и телемеханика
на трансlrорте (на
железнодорожном
тпанспооте)

23500 2з500

4 |90629 ТехническаJI эксплуатация
подъемно -транспортЕьж,
строительньD(, дорожных
машин и оборудования (по

отраслям)

2з500 23500 14l00 14100

5 140409 Электроснабжение (по

отраслям)

2з500 23500 14100 l 4100

6 1 5041 5 Сварочное производство 23500 23500



/

/

2. Главному бухгалтеру ттжТ - филиала РГУПС вести контролЬ и учеТ

поступления денежных средств в соответствии с настоящим приказом,

З. ЩиреКторУ TT}I{T - филиаЛа РГУПС контролироватъ своевременную оплату

за обучение студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости

обуrения физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор А.В. Челохьян

a

1 7 3 4 э 6
,7

7 2|0420 ТехническЕu{ эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного
оборудования (по видам
транспорта)

2з500 23500 14100 14100

8 z,70802 Строительство и
эксплуатацuя зданпй и
сооружений

2з500 23500 14100 l4100

9 2з01 13 Компьютерные системы и
комIIлексы

2з500 23500

10 0801 14 Экономика и бlхгалтерский
учет (по отраслям)

1 7500 17500 10500 1 0500

11 2108з5 Строительство железных

дорог, путь и путевое
хозяйство

23500 23500 14100 14100

t2 0801 18 Страховое дело
(по отраслям)

17500 17500

Ра.ос,rаrь: уд, пФу, упФ, УИ, филиалы - 1, Т,В, Щулина

Т.В.,Щулина
|4 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<<,U>> a/rz ёZз 20|4r. Nэ d?rr{,"
Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

На основании части З статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от
29.|2.2012 Nр27З-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) 2014ll5 учебного года для
СТУДеНТов 2-4 курсов очного и 2-4 курсов заочного обучения, обучающихся в
ВТЖТ филиале РГУПС с оплатой стоимости обучения по договорам с

физическими и (или) юридическими лицами следующие рrlзмеры оплаты:

ль

п/п

Код наименование
специальности

Стоимость, руб

Очная форма
обучения

Заочная
форма

обучения

2кчпс 3:4 кчпсы 2-4 курсы
1 0801 14 12600

2 140409 Электроснабжение (по
отраслям)

20000 19000 12600

_1 |9062з Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог (локомотивы)

17500 1 7500 12600

4 l9062з ТехническаJ{ эксплуатация
подвижного состава железных
дорог (вагоны)

17500 1 7500 1,2600

5 2108з5 Строительство железных дорог,
путь и пyтевое хозяйство

17500 1 7500 12600

6 2204|5 Автоматика и телемеханика на
транспорте (на
железнодорожном транспорте)

17900 17500 12600



a7

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

3. ЩИРеКТОРУ ВТЖТ - филиала РГУПС контролировать своевременную оплату
за обучение студентами, обуrающимися по договорам с оплатой стоимости
обучения физическ ими и (или) юридическими лицами.

А.В. Челохьян

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

Т.В. Щудина
14 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<< ,/; >> "л? ёZ ",r) 2014 г.

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оrrлаты за обучение

На основании части З статьи 54 и статьи 101 Федерального закоriа от

по договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие р€lзмеры
оплаты:

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

3. И.о. директора БТЖТ - филиала РГУПС контролировать своевременную
оплату за обучение студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости

29.12.20112 Ns27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)> и в соответствии с
пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Установить на 1-е полугодие (семестр) 20l4lt5 учебного года для
студентов, обучающихся в БТХtТ - филиале РГУПС с оплатой стоимости обучения

}lb

пl
п

наименование
специальности

Срок Очная
форма

Обучения
(рчб.)

Заочная
форма

обучения
(пчб.)

l 2 J 4

100701 - Коммерция (по отраслям) полн. 17500 1 1600

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

полн. 1 7500 1 1600

a
J 220415 - Автоматика и телемеханика на транспорте

(на железнодорожном транспорте)
полн. 17500 1 1600

4 2|0420 * Техническая эксплуатация транспортного

радиоэлектронного оборулования (по видам
транспорта)

полн, 17500 l 1600

А.В. Челохьян

Разослать: УД, УПФ, УИ, филиалы-1, Т.В. Дудина

Т.В. Щулина
14 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<ростовский государственный университет путей сообщения>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<<// >> -;аа" za -Q 2014 г.

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

на основании части З статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от
29.12.2012 М273-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) 2014l|5 1..rебного года для
студентов, обуrающихся на заочноЙ форме обуrения по программам среднего
профессион€Lльного образования на компенсационной основе в филиале РГУПС в г.
Краснодаре, стоимость обучениlI в размере - 14000 руб.

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

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

Первый проректор А.В. Челоiьян

Разослать: УД, ПФУ, УПФ, УИ, филиалы-1, Т.В. Дудипа

Т.В. Щудина
I4-з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

,, /J ,, -_,ё-, d2_ ".f 20|4 r.

Ростов-на-Дону

Об установлении piшMepa
оплаты за обучение

На основании части 3 статьи 54 и статьи 101 Федера-гlьного закона от

Хп/?|Z,.

29.12.2012 Ns273-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) 201l4l|5 учебного года, для

студентов отделения среднего профессионztльного образования, обучающихся в

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

физическимии (или) юридическими лицами следующие размеры оплаты:

N}
п/п

наименование
специальности

Сро

к

Очная форма
обучения

(руб.)

l 0801 10 - Экономика и бухгшlтерский учет (по отраслям) полн 21500
2 190304 - ТехническаrI эксплуатация подвижного состава

железных дорог
полн 25300

a
J 1 90605 - ТехническаrI эксплуатация подъемно-транспортньIх,

строительньIх, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
полн 25300

4 190701 - Организация перевозок и ).правление 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 прик€вом.
3. Щиректору филиала РГУПС в г. Кропоткине 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, филиальь1, Т.В.,Щудина
Т.В. !удина
14 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<<./; >> ,_,r" /z ,_4 2014 r.

Об установлении размера
оплаты за обучение

Ростов-на-Дону

Ns /'? r{'.1, --z/ "с-

На основаниИ части З статьи 54 и статьи l01 Федерального закона от

29.12.201'2 Ns273-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) 2}14l1r5 учебного года для

студентов, обучающихся в ЛиТЖТ - филиале РГУПС с оплатой стоимости обучения

по договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие р€}змеры

оплаты:

лlь

пl
п

наименование
Специальности

Срок Очная форма
Обучения (руб.)

Заочная
форма

обучения (руб.)
: ,,r*чiп**i]il 

]

1 курс 2-4
кчDсы

1 курс 2-4
кYDсы

2З .02.06 - Техническiul эксtrлуатация
подвижного состава железных дорог

полн. 17500 l0500

\9062З - Техническ.ш эксплуатация
подвижного состава железньIх дорог

полн. 17500 1 0500

2 2З.02.0I - Организация rrеревозок и
управление на транспорте (по видам)

tIолн. l 7500 10500

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

полн. l 7500 10500

J 2'1.02.0З - Автоматика и телемеханика на
транспорте (на железнодорожном
транспорте)

полн. 1 7500 10500

2204|5 - Автоматикаи телемеханика на
транспорте (на железнодорожном
транспорте)

полн. 1 7500 l 0500

Ё



ОПЛаТУ за обуrение студентами, обуrающимися по договорам с оплатой стоимости

обуrения физическими и (или) юридическими лицами.

[Iервый проректор

Разослать: УД, УПФ, УИ, филиалы - 1, Т.В. .Щудина
Т.В. Дудина 14 34



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

,r,,//r, -,,s. dL .9 2014 r.

Об установлении ра:}мера
оплаты за обучение

Ростов-на-Дону

Ns /"* е ,.
" . ,'a/,lo..

29.|2.2012 Ns27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)> и в соответствии с
пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 20l4l|5 учебного года дJuI
студентов, обучающихся в ЛТЖТ - филиале РГУПС с оплатоЙ стоимости обучения
по договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие размеры
оплаты:

ль
пl
п

Код наименование
специальности

Стоимость по
очной форме

обучения (рубJ

Стоимость по
заочной форме
обучения (руб.)

l, кчпс 2-4 кчпс 1 кчпс 2-4 Kvnc
1 2з,02.06 Техническая эксплуатация

подвижного состава железных дорог
17500 l 1600

l9062з Техническrш эксплуатация
подвижного состава железных дорог

l7500 1 1600

2 2з,02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видалл)

l7500 1 1600

190701 Организация перевозок и управление
на транспорте (по вида:rл)

l 7500 1 1600

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

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

Первый проректор {r--е=:--

На основании части 3 статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от

А.В. Челохьян

Разослать: УД, УПФ, УИ, филиалы-1, Т.В. Дудина

Т.В.,Щудина
14 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениd

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

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

,, /.f ,, ".,iLl 
trZ._g 2014 г.

Ростов-на-Дону

Об установлонии размера
оплаты за обучение

На основании части З статьи 54 и статьи 101 Федерального закоца оТ

29.1,2.20|2 Ns27З-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) 2014lt5 учебного года ДлЯ

студентов 1-го курса очной формы обучения, обучающихся с оплатой стоимости
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие

размеры оплаты:

Nь

п/п

Код Направления подготовки Стоимость
обучения

(руб.)

1 2 3

1 08.03.01 строительство (бакалавриат) 4з200

2 08.05.02 Строительство железных дорог, мостов и транспортньIх
тоннелей (специалитет)

35300

J 09.03,01 Информат ика и вычислительн.uI техника (бакалавриqцI _ 5б000

4 09.03.02 Ин ф ормационные системы и технологии (бакалаврдqц)_ 56000

5 1з.Oз.01 Теплоэнергетика и теплотехника (бакалавриат) 56000

6 13.03.02 электроэнергетика и Ьлектротехника (бакалавриат) 56000

7 15.03.03 Прикладная механика (бакалавриат) 35з00

8 20.03.01 Техносферная безопасность (бакалавриат) 35200

9 2|.0з.02 Землеустройство и кадастры (бакалавриат) з5300

10 2з.05.01 з5300

11 2з.05.03 Подвижной состав железных дорог (специалитет) з5300

|2 2з.05.04 Эксплyатация железных дорог (специалитет) 42900

13 2з.Oз.Oз 56000

|4 2з.05.05 C"cre*u, обеспечения движения поездов (специа-питет) 42400

15 38.03.01 Экономика (бакалавриат) 52900

|6 з8.03.02 Менеджмент (бакалавриат) 42900

|7 38.0з.03 Управление персон€rлом (бакалавриат) 40500

18 38.03.04 Госуларственное и муниципальное управление
(бакалавриат)

40500
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1 2 3

19 40.03.01 Юоиспруденция (бакалавриат) 56700

20 42.0з.01 Реклама и связи с общественностью (бакалавриаф 36800

2| 43.03.01 Сервис (бакалавриат) 40300

22 43,03.02 Тчризм (бакалавриат) 44,1,00

2з 43.03.03 Гостиничное дело (бака;lавриат) 36800

2. Главному бухгалтеру н.н. Чуприй и нач€Lлънику пФУ В,В, Шапов€tIIову

вести контролъ и учет поступления денежных средств в соответствии с настоящим

приказом.
3. ,,Щеканам факулътетов 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. Щулина
|4 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

,, /Jу L/ёz lz _g 2014 r,

г. Ростов-на-,Щону

Об установлении размера
оплаты за обучение в филиалах

На ОСноВании части З статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от
29.\2.2012 Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> и в соответстЁии с
пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 20I4ll5 учебного года дJuI студентов
1 курса очной формы обучения, обучающихся в филиалах университета по
ПРОГраММаМ высшего профессионulльного образования с оплатоЙ стоимости
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие
размеры оплаты:

Код Наименование специальности Филиал Стоимость
обучения,

руб
38.03.01 Экономика (бакалавриат) Туапсе 41000
38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) Туапсе 41000

Мин.-Воды зз200
08.03.01 Строительство Туапсе 41000

23.05.03 Подвижной состав железных дорог
(специалитет)

Мин.-Воды 35700

2з.05.04 Эксплуатация железных дорог
(специалитет)

Мин.-Воды 35700

2з.05.05 Системы обеспечения движения
поездов (специалитет)

Мин.-Воды 35700



/

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

3. Щиректорам филиалов контролировать своевременную оплату студентами,
обуrаюЩимисЯ по догоВораМ с оплатОй стоимОСти обl^rения физическими и (или)
юридическими лицами.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, УПФ, УИ, филиалы-4, Т.В.,Щудина

Т.В..Щудина
|4-з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

,, /r/ r, c-/z rz. о 20|4l Nч бг./ /,z/","
l'

г. Ростов-на-Щону

Об установлении pzшMepa
оплаты за обучение в филиалах

На ОсноВании части З статьи 54 и статьи l01 Федерального закона от
29.|2.2012 Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской ФедерацииD и в соответствии с
пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установитъ на 1-е полугодие (ceMecTp)2014l|5 учебного годадля студентов
1 курса заочной формы обучения, обучающихся в филиалах университета по
ПРо|раммам высшего профессионzlльного образования с оплатоЙ стоимости
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие

ы оплаты:
Код наименование специальности Филиал Стоимость

обучения,
пчб

1 2 3 4
з8.03.01 Экономика (бакалавриат) Кропоткин 20800

Мин.-Воды 20000
Туапсе 2з 100

з8.03.02 Менеджмент (бакалавриат) Кропоткин 20800
Туапсе 23 100

Мин.-Воды 20000
4з.03.0l Сервис (бакалавриат) Туапсе 23 100

08.03.01 Строительство (бакалавриат) Кропоткин 19400

Туапсе 23 100

23.05.0з Подвижной состав железных дорог
(специалитет)

Кропоткин l9400
Туапсе 2з 100
Мин.-Воды 20000



[.
v

1 2 3 4
2з.05.04 Эксплуатация железных дорог

(специалитет)
Кропоткин 19400
Туапсе 23 100
Мин.-Воды 23 100

09.03.01 Информационные системы и
технологии (бакалавриат)

Кропоткин 19400

23.05.01 Наземные транспортно-
технологические средства
(специалитет)

Кропоткин 19400
Мин.-Воды 20000

08.05.02 Строительство железных дорог,
мостов и транспортных тоннелей
(специалитет)

Кропоткин 19400
Мин.-Воды 20000

2з.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и
комплексов (бакалавриат)

Туапсе 2з 100

2з.05.05 Системы обеспечения движения
поездов (специалитет)

Кропоткин 19400
Туапсе 23 100
Мин.-Воды 20000

2. Главным бухгалтерам филиалов вести учет и контроль
денежных средств в соответствии с настоящим прик€вом.

З. Щиректорам филиалов контролировать своевременную оплату

поступления

студентами,
обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, УПФ, УИ, филиа,ты-4, Т.В. Дудина

Т.В. !удина
|4-з4











РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<ростовский государственный университет путей сообщения>

(ФгБоу вIIо ргупс)
прикАз

<<,/;>> ,.rtz 7.727 20|4 r. xn difdс
г. Ростов-на-Щону

Об установлении размера
оплаты за обучение в филиалах

На ОСноВании части 3 статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от
29.|2.20|2 Nр27З-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) 2014l|5 учебного года для студентов
2-5 курсов очной формы обучения, обу^rающихся в филиалах университета по
Программам высшего профессион€}JIьного образования с оплатоЙ стоимости
обучения rто договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие
размеры оплаты:

Код fIаименование
специальности

Филиал Стоимость обученияо рyб
2 курс 3 кчрс 4 кчрс 5 кчпс

1 ) 3 4 э 6 7
080100.62 экономика Мин.-Воды з3200 33200

краснодар з3200 33200
Туапсе 42000 44100 44100
кропоiкин 33200 33200 33200

080502.65 экономика и

управление на
предприятии

Туапсе 43000

080200.62 Менеджмент Краснодар зз200 зз200

Туапсе 42000 42000

Кропоткин зз200 зз200

Мин.-Воды зз200 зз200

l00100.62 Сервис Туапсе 44I00 44100



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

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 ) 3 4 э б 7
151600.62 Прикладная

механика
Кропоткин з5200

190б00.62 Эксплуатация
транспортно-
технологических
машин и
комплексов

Туапсе 42000

190300.65 Подвижной
состав железных
дорог

Мин.-Воды 35700 з5700
Краснодар з5200

l90401.65 Эксплуатация
железных дорог

Мин.-Воды 35700

190901.65 Системы
обеспечения
движения
поездов

Мин.-Воды 35700

Разослать: УД, УПФ, УИ, филиальl- 4, Т.В. .Щудина

Т.В..Щулина
|4-з4



I
РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

<<ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<,а>> ,_,.cr' tz ,--я 2014 r. Nn i',J!%r"
г. Ростов-на-Щону

Об установлении размера
оплаты за обучение в филиалах

На основании части З статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от
29.|2.2012 Nр27З-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) 2014l|5 учебного года для студентов
2-6 курсоВ Заочной формы обучения, обучающихся в филиалах университета по
ПРОГРаММаМ Высшего профессион€tльного образования с оплатоЙ стоимости
ОбУчения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие

ы оплаты:
Код наименование

специальности
Филиал стоимость обччения. пчб

2 кчрс 3 кчпс 4 кчпс 5 кчпс б KvBc
1 2 3 4 э б 7 8

080100.62 экономика Мин.-Воды 20000 20000 20000
Краснодар 21000 21000
Гчапсе 2зl00 23l00 23 100
Кропоткин 20800 20800 20800

080109.65 Бу<галтерский учет,
анализ и аудит

Кропоткин 22800

080502.65 экономика и

управление на
предприятии

Кропоткин 22800
краснодар 21000
Туапсе 24200 24200

080200.62 Менеджмент Краснодар 21000 21000

Туапсе 23 100 2з 100

Кропоткин 20800 20800 20800

Мин.-Воды 20000 20000

100100.62 Сервис Туапсе 23100 23100 23 100



/

2. Главным бухга-птерам филиалов вести учет и контроль поступпения
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

l00103.65 Социально-
культурный сервис и
туризм

Туапсе 24200 24200

190600.62 Эксплуатация
транспортно-
технологических
машин и комIIлексов

Туапсе 23 100

2з0400.62 Информационные
системы и
технологии

Кропоткин 19400

270800.62 Строительство Кропоткин 19400
Туапсе 23 100

190109.65 Наземные
транспортно-
технологические
средства

Кропоткин l9400
Мин.-Воды 20000

190300.65 Подвижной состав
железных дорог

Кпопоткин 19400
Мин.-Воды 20000 20000
Туапсе 23100

190401.65 Эксплуатация
железных дорог

Кропоткин 19400
Мин.-Воды 23 100
Краснодар 2l000
Туапсе 23 100

190901.65 системы обеспечения
движения поездов

Кропоткин l9400
Мин.-Воды 20000
Туапсе 23l00

27|501'.65 Строительство
железных дорог,
мостов и
транспортньIх
тоннелей

Кропоткин 19400
Мин.-Воды 20000
Туапсе 23100

Разослать: УД, УПФ, УИ, филиа-пьl- 4, Т.В. .Щудина

Т.В. Щудина
|4-з4












