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Об открытии подготовительных курсов в 20l 5-20|6 учебном году

В целях улучшения качества довузовской подготовки абитуриентов,
поступающLD( в ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Открыть с 05 октября 2015г. семимесячные, шестимесячные и

шестимесячные (субботние) подготовительные курсы в г. Ростове-на-,.Щону.

2. На основании калькуляций расходов по обучению одного

слушателя:

2.|. установить оплату за обучение одного слушателя на

семимесячных подготовительных курсах- 7 400 рублей за один предмет;

2.2. установить оплату за обучение одного слушателя на

шестимесячных подготовительных курсах - 6 250 рублей за один предмет;

2.3. установить оплату за обучение одного слушателя на

шестимесячных (субботних) подготовительных курсах - 3 б00 рублеЙ за

один предмет.

Первый проректор А.В. Челохъян

Разослать: УЩ, бух., ЩРК (отдел довузовской подготовки), пФу, кру
В.А. Захарова

12-]'6















РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

(ФгБоу впо ргупс)
прикАз

"/L,
г. Ростов-на-Щону

Об открытии подготовительных курсов в 2015-20161"rебном году

2015 г. Ns y'-r-,f 'И.

В целях улучшения качества довузовской подготовки абитуриентов,
поступающих в ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть с 09 ноября 2015 г. шестимесячные (субботние)

подготовительные курсы в г. Лиски на базе Юго-Восточной ДеТСКОй

железной дороги, в г. Россошь на базе МКОУ СОШ Jф25 с УИОП.

2. На основании калькуляции расходов по обуrению одного

сJIушателя установить оплату за обучение одного слушателя на

шестимесячных (субботних) подготовительных курсах - 4 000 рублей за

один предмет.

Первый проректор Челохьян

Разослать: УД, бух., I]PK (отдел довузовской подготовки), ПФУ, КРУ

В.А. Захарова

12-тб
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ЕодгФтOвительных курсФв в 2С}Т 5-20t б учебное{ году}}

}IРИКАЗЫВА}О:

1 . Зачислитъ с 05.*З.20 } б на ч*тыtr}ехмеоячi*ые (субботние}

п{}дгOтФВительньэе курсы для пOдгOтФýки к сдече вжутренших встуIтктSJIъных

исIть{таний, прOводиN,Iых РГУПС 0 ошлатФй 9 Ф00 рублей за 3 шредмета

следу!ФIщих оJIуЕ}ателей :

Антожов Алексей Владимирович

Берестнева }Оrrия Вадимовна

Гжицеви.л Конотантин f[митриекич

Дуров Илья ВладимирOtsиlI

Ильченко Анаgтасия Игоревна
\.

Коровки н PoMall Витальевич

Кулежова ýарья Алексаlтдровна

Ку*ережко Сорr,ей АлександрФj}ич

}lлютин ýени* Апекоатлдрович

рогстзин ýя.iеслав Эдуардович

Свирьков Вячеслав Еасильевич

Сrсориков .ýенис ВдадимирФtsич

Скориксlв Роман ВладимирOtsжч
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РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

г. Ростов-на-Щону

Об открытии подготовителъных курсов в 2015-20tб учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть с 01 февраля 2016 трехмесячньiе подготовительные курсы
для подготовки к сдаче ЕГЭ в г. Ростове-на-Щону.
2. Открыть с 06 февраля 2016 трехмесячные (субботние)
гIодготовительные курсы для подготовки к сдаче ЕГЭ в г. Ростове-на-Щону.
З. Открыть с 05 марта 20tб четырехмесячные (субботние)
подготовительные курсы для подготовки к сдаче внутренних вступительных
испытаний, проводимых РГУПС, в г. Ростове-на-.Щону.
4. На основании калькуляций расходов по обучению одного
слушателя:
4.1. установить оплату за обуlение одного слушателя на трехмесячных
подготовительных курсах- 3 600 рублей за один предмет;
4.2. установить оплату за обучение одного слушателя на трехмесячных
(субботних) подготовительных курсах- 2 500 рублей за один предмет;
4.З. установитъ оплату за обучение одного слушателя на четырехмесячных
(субботних) подготовительных курсах - 3 000 рублей за один предмет.
5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на начальника отдела

довузовской подготовки I]PK В.А. Захарову.

Первый проректор

Разослать: УД, бух,, IJPK (отдел довузовской подготовки), ПФУ, КРУ

В.А. Захарова

|2-1,6


