
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдя(етное

образовательное учреrцдение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<22, декабря 2020 г. ]\i1789/oc

г. Ростов,па_.Щону

Об установлении размера оплаты за обучевие

на осЕовании части 3 ст, ст, 5,1. I01 Фелеральшого закона от 29,|2,2012
м27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с пунктом 7,21
Устава ФГБоУ во РГУпс

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Установить во 2-ом полугодии (семестре) 2020/2021 учебного года:
для студентов 1- го курса очцой и заочпой форм обученшя среднего профессиоцального
образования, обучающихся в филиале РГУПС в г, Воропетt с оплатой стоимости обучения
по договорам с физическипrи и (или) юридическиI]tи лицами:

м код наимепование спецкальпости
Стоимость обученпя, руб.

очная
фоDма

Заочная
фоDма

1з.о2.о,7 Электроснабжение 40 з80 19 910

2 2з -02 -01
Организация перевозок и управлеЕие на
транс[орте 40 з80 l7 080

з 2з.02.06 Техцическая эксплуатация [одвижпого
состава железных дорог

40 з80 17 080

4 2,7.02.0з
Автоматика и телемехаrr"rau rrа траrr"r,,,р aa
(хелезriодорожцом транспорте) 40 380 l7 080

5 08,02,l0 Строительство железцых дорог! цуть tr
IryTeBoe хозяйство 40 з80 l7 080

6 09.02.02 Компьютерные сети 40 з80
7 09.02.0.1 Информационньте системы 1по отDаслям) 40 з80

8 2з,о2,0з Техrrическое обслуrtt[вание и peNloHT
автомоб!lцьЕого транспорта 40 з80 17 080

9 09.02.03
Программирование в компьютерньн
систеI,1ах

40 з80



- дJIя атудентов
профессионального

2 - го карса очпой
образования, обучающихся

ц заочной форм обученпя средпего
в филиапе РГУПС в г. Воронеж с о[латой

тоимости ия по доfоворам с ризическими и (или) юои лическими пиlтаLrп

м код напменовацие спеццальности
Стоимость обучепия, руб.

Очная
форма

Заочная
фоrrпrа

1з.02.07 Элекцlоснабжение 41 590 20 500
2 2з.о2.01 Организация [еревозок и управлеЕие Еа

трацспорrе
4l 590 l7 590

2з.02.06 Техническая эксплуатацlrя цолвцi{tЕого
состава железных дорог

41 590 17 590

4 27 ,02.0з Автоматика и телемехацика на транспорте
(железнодорожЕом транспорте)

41 590 17 590

5 08.02,l0 Строительство железных дорогJ путь и

путевое хозяйство
41 590 17 590

6 09.02,02 Компьютерные сети 41 590,7
09.02,04 Информационлrые системы (по отрасляшr') 41 590

8 2з.02.0з Технлтческое обслу;кивание и ремонт
автомобильного транспорта

4l 590 17 590

9
09,02.0з Программирование в комrrьtотерных

систеNlах
41 590

-для студецтов
профессионального

3 - го курса очной и
образования, обучающихся в

заочЕой форм
филиале РГУПС в

обучения среднего
г. Воронеж с оlr-,rатой

оIiмости еция по доrовораN1 с физическими ц (или) юDи пическиl!{и питlяtr{п

лъ Код напменоваппе специальЕостп
Стоимость обучеция, руб.

Очпая
форма

Заочная
форма

1з,02.07 Электроснабхение зз 610 19 690
2 2з.02.0l Организация перевозок и уцравлеЕие Еа

трацспорте
з5 l10 16 9,10

2з,02.06 Техцическм эксплуатация полвижцого
состава железных дорог

з5 1l0 16 910

4 2 7.02.0J Автоматика и телемехацика Еа транспорте
(железнодорожном трансIIорте)

з5 l10 16 9l0

) 08.02.10 Строитсльство железЕых дорог, rtyтb и
путевое хозяйство

зз 790 16 9l0

6 09,02,02 Компьютерные сети зз 6]0
7 09,02.04 Инфорлtаццонцые систел,Iьт (по отраслям) зз бl0
8 2J.02.0з Техническое обслуживаниq и ремоЕт

ав l омобильного грансIlор l а
з5 l]0 lб 9l0

9 09.02.0з Програмлrирование в комltьIоl,ерньц
системах

зз 610



,7

4 _ го курса очноfr иt_заочн.оi'#в\.:"Ф;Н:i.':ii:;:i
__l:"j*fl':Ji:"Ju,;";"Jъъ;"*,;*"39ili,li"-:н,1:fi fi 'ffi
прочg,,
стоимо

2.Главпомубухгалтеруф"чт:.::ОJ'""i,J;'i#ii;,т","""^i-2. ГлавпомУ oyxгir]ltEP] 
-*л".r"aa"r.u" a настояU]иl!1 приказом,

поступJIения деtlе)liнт* "p'l"Tj,Y;.:'; .-воооо"rо поrrролировать св

т:rlГннrш;н::i:Ё"iЭ":;Ж*#;*il*;::::lil:lу:dffi]'*" ";'i;;; Ы ф"" i-i:' :ll;,, *;"Нх1 Jfi'J.,"', Ъ"Т",, с t ои vос ги об} че н и 
"

за обlчение сt)ленlаvи, o:l::,l",, 
"",,^*rr.ЬiiiЙ" " ti,"и) юридическими лицами,

коцтропь

А.В. Челохьян

Первый проректор

офес сиональн ot,() -ё.кимй и {ILllи цl lи,iiйБЪбуr""п,, руб,стп об )яия по договOраNI v Y"-",-_

наименованце специальности

(
Здочная
форма
19 690
16 910

-lъ 9ю

J\! код
Очцая

з1 420
з5 l10

з5 110

-1з,02.07
2 2з,02,01

з 2з,02,06 1ь q10 
l

16 910

состава хелезных дорог ]:,:,: :,; ;;;;;;Б з5 110

зз 790
4 z,l ,02.|Jз

5 oB,oz. t0
путевое хозяйство _ 11 дr0

16 910о 1 os.Oz.oz компью t Е Рп"::---i:':;';;;л;; 7;; ;ГDас,'ям) J l 4l,U
з5 1l0

зl420

,7 б.oz.0+ инфод4q!I9цj9:- neмol]1

8 2з.02.0J

9 Ф.оz.Oз
системах u Yчет

flозо.ла,.ь: УД, А,В, Челох"яв, -уроJ-и.поу,фопl{uп",_l,дудо*,uт,в,

Т.В, !,1алнs 14 i4


