
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

образовательное учреrкдение высшего образованпя
(<Ростовскпй государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(<26> авryста 2020 г. N,rl2з8/ос

г. Ростов-па-.Щояу

Об установлении размера оlIлаты за обучеIiпе

На основании письма Федера,,rьного агецтства железнодорохЕого ,our"nooru о,
25.08.2020 NsСГ-32/7596-ис, ст, ст. 54, 101 Федерального закона от 29.|2.2012 N927З-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с IIуIIктом 7.21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УстановитЬ в 1-ом полугодпП (семестре) 2020/202| учебного года для студентов

очной формы обучения, обучающихся с оплатой стоимости обl"rешия по договорам с

физическими и (или) юрилически\{ц Iицами в ТТЖТ - филиале РГУПС следующце

размеры оIlлаты:

м код нацмецовацие
специальцости

Стопмость обучения, руб.

1 ктрс 2 курс 3 
^тр"

4 курс

1 2з.02.06
Техническая эксплуатацIlя
подвижного состава железных
дороf

з9 790 40 980 зз 460 з2 зз0

2 2].02.01
ОргаЕизация перевозок [
управдение на траЕспорте (по
видам)

з9 790 40 980 зз 460 з2 зз0

2,1.02.0з
Автоматика и теле\{ехаltика на
транспорте (на

же.]lезнодороitном трацспорте)
з9 790 40 980 з] 460 32 зз0

4 2з.02.04

ТехItическая экспJlуатация
подъеNlно-траЕспортtIых)
строll,tельных. дорожлIых .
IчIашин и оборудоваIrия (по
отраслям)

з9 790 40 980 зз 460 32 зз0

) \з.02.0,7
ЭJIектроснабжение (IIо

отDаслям)
з9 790 40 980 зз 460 з2 зз0

6 22.02.06 СваDочное производство з9 ,790 40 980 зз 460 ]2 зз0



/

2. ГлавноIчrУ бухгачтерУ ттжт , филиала РГУПС весtи конIроль и }чет
постуIIления деttежных средств в соответствци с настоящим лриказом,

з. !иректору Ттжт - филиала Ргупс контролировать своеврсменную оплату за
обучение студентами, обучающимися по договорам с оtIлатой стоип{ости обучения
физическими и (или) юридическими лицами.

4 Приказ от 08.05,2020 Ng724/oc счцтать утратlIвшиNI силу

Ректор В.Щ. Верескун

Разослать: У!, приемпая ректора, А,В. Челохьян. ПФУ, УПФ, УИ, филимы - 1, Т,В, ДудиЕа

Т,В, !улина
14 з4

1 11,02.06

Техническая эксплуатацrrя
TpaHcпopTllo го
радцоэлектронцого
оборудованIIя (по видаNI
транспорта)

з9 790 40 980 зз 460 з2 зз0

8 08.02.01
Строительство и эксплуатацшI
здан}iй и сооруженцй з9 790 40 980 зз 460 32 зз0

9 09.02.01
Компьютерные системы и
ком[лексы з9,790 40 980 зз 460 з2 зз0

l0 з 8,02.01
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) з6,]зб з7 8з5 28 300

l1 08.02.10
Строительство iкелезных
дорог. IIуть и IIутевое
хозяйство

з9,790 40 980 ]з 4б0 з2 з30


