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Об 1,стаrtов-,rснии раз\tсра оllлаты за обу,Iсние

Ila основавии cr,, ст, 5,:l. 10l Федср.Lцьного закOна от 29.1].2012 Nr]73-ФЗ "об
образовании в РOссийскоi,i Федераrtиu> rt в соотвеIствиц с пунк,lом 7.21 Устава ФI'БоУ
во р],упс]

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Ус,Iановиl,ь на 2-е полугодие (селrестр) 2018/19 учебного гQда для с,lудеI]тов

очной формы обученпя. обlчакlшltхся с оrrлатоli стоимости обучения псl договораNI с

физrtческt.llttи rI (и--rtl) tорttлиT ескuпtи лшцалtt,t в 'l"I'ЖТ филиалс РI'УПС сJеду]оrtlие

pa]\lcpbI оплаты:

л]лъ Код
наипtснование
спеiIшальttости

стоимость обyченпя, рyб.

t курс 2 курс З курс ,1 KYpc

]j,02-06
Техни.Iескiul экспл} il l'аlцlя
llодвrIriного составil r(еriсзных
доl]ог

]2 485 зl з90 з0 765 з0 l40

1

з

2з.02.01

]7 02,0]

Органtlзацrтя перевозок и

уllрав,lсние i]a трirнспортс (по

вппаN!]

з2,185 з1 390 з0 765 з0 140

ABTortaTrTKa rt теле\{еханltка на
Tpilt]cltopTe (на
i{е-псзно j]oporKHoN1 1,раяспорте )

]2,185 зl з90 з0 ]65 30 l10

,l 2з.02,0:l

Технп.Iеская эксплуа l-ilция
подъеIItiо-l,раlIспортных.
стl]о t.l],е,ц ы ILIl, дороrкI]ых
Ma]IllrH !l обор},доtsаЕия (по
о,t,tlасля;tt)

з2 485 ]l з90 30 ?65 з0 ]40

lз,02,07
|)лсктросrlабяiсние (по
офас"rlяiu)

з2 185 зI]90 з0 765 з0

з0

140

1106 22 02 06 ('варtrчLlое прои]воп(] BL, з2 485 ]Iз90 з0 765



2, Гltавноп,tу бухгалтср), 'I'ТЖТ филиа-па РГУllС Bcc'l]ll конlро,ць и yrleT

пос,г\,п]lепия дeнeilillbтx cpellcTB в соответствии с настоящиN! приказо]l1

3. {иректору ТТЖТ - фи:irrа,,та РГУПС коttтролировать своевремеЕную оплату за

ооrчсчис .l\ l(H1.1],ll. обr't.lпшиrlttся пt) Jolo\ona\l ( оп,li]lоЙ (.ои\,IL)a]|l п,i)'l(ни9

фt.tзическилtrt и (ttлlt) юрI,1дическltNIи лиIIап1rl,

l[ервый хрорсктор А.R- Челохьrlц

l 1.02.06

ТехЕrическая эксп",lуатация
1ранспоl]l,ного

радиоlлсктро!llIого
обор),дованця (по в[даl\,!

TDaHclloDTa)

]2 485 з1 з90 з0 765 з0 1,10

8 08.02,0l
CTpot.l t,ельство и эксплуil[ацпя
зданий Ir соору)+iснrlй

з2 485 ll з90 з0 765 з0 140

9 09, i]2,01
Ко}{пью ге1]I]ь]с с!lстеl\,Iы i,l

ко ]\! пл е 1(сь]
32 485 31 390 30 765 з0 ]40

l0 j 8-02.0l
ЭконоNlика и бухгалтерскrrй
1.1eT (tto отрас:tяшr)

27 4R0 26 з85 ,5 970

ll ()8,02, 10

CTporr t,е-пьство lltелезных
]]ороf. Ilуть и lryTeBoe
хозяйс,гtsо

з2 485 ]] l j90 з0 765 з0 1,10

Разос]lать: УД. ПФУ, УПФ_ УИ, фи]lrlалы - 1. Т,В, Дудина

Т.В, Л),дluа
]:| l4


