
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреlrцение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщеция>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<i22> лекабря 2020 г. Ns1779/0c
г. Ростов-на-Допу

Об ус,l,авовлеЕии размера оплаты за обучение

На основании части З статьи 54 и статьи l01 Федерального закона от
29,|2,20|2 Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и в сооrветсiвии с
пунктом 7.2l Устава ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить во 2-ом полугодпи (семестре) 202012027 учебного года для
]uагистров очной и заочной форм обучения, обучаrощихся по договорам об

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, следующие

размеры оплаты:

JYg

lll
п

код Еаправленця
подготовки

во z
Стоимость обучения

семестре 2020/2021 уч.г. (руб.)

1к рс 2 курс 3 кYрс
очное

обучение
заочное

обучение
очцое

обучение
заочное

обучение
заочЕое

обучение

1 08,04.01 Строительство 71 800 7з 900

2 09.04.01 Информатика и
вьiчислительЕаlI
тсхника

71 800 7з 900

з 15,04.01 Машинострое-
Еие

71 800 7з 900

] l5.04.02 технологичес-
кие машины и
оборудовдше

71 800 7з 900

) 15.04,0з Прикладная
l\,rеханика

71 800 73 900

6 15.04.04 Авто матизация
технологичес-
кпх процессов и
производств

7] 800 7з 900

1 з8.04,01 экономика 64 200 з2 100 66 100' зз 000 зз 000

8 з8,0,1.02 Менеджмент 64 200 66 l00
9 з8.04.08 Финавсы и

кDедит
64 200 з2 100 66 100 ]з 000 33 000



.J

2. Главному бlтгалтеру Чуприй Н,Н. и
вести контроль и учет поступления денежных
приказом.

3, .Щеканам факультетов

начальItику ПФУ Шаповалову В,В.
средств в соответствии с настоящим

своевременную оплату за обучение
об образованииобучающимися

(или) юридических лиц,

контролировать
по договорам за счет средствмагистрами,

физических и

Первый проректор Челохьян

Разослать: У,Щ, А.В. ЧелохьяЕ, УИ, ПК, все фмультеты. ГlФУ, УРФ, Т,В, !удина, Е.А, Холостова
Т,В, Ддинq 14 З,t

l0 з8.04.0з У[равление
персон&цом

64 200 з2 l00 66 100 зз 000 зз 000

l1 з8.04.04 Государствен-
Еое и
муltиципilr,lьIIое
уIIDавление

64 200 з2 100 66 l00 зз 000 зз 000

12 4з.04.01 Сервис 64 200 66 100
lз 40.04.01 Юриспруденция 64 200 з2 100 66 100 зз 000 зз 000



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюд?кетное

образовательное учрФкдение высшего образования
<<Ростовский государственный универсптет путей сообщенпя>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(22) декабря 2020 г. N"1778/0c

г. Ростов-на-Дону

Об устаЕовлеЕии размера
оп-таты за обччение

На основании части 3 статьи 54 и статьи 101 Федеральцого закоца от 29.|2,2012
N927З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с пунктолл 7.21

Устава ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Устаповить во 2-ом полугодиш (семестре) 2020/2021 учебЕого года для студен,гов

заочпой формы обучения высшего образоваtlия направлеtlия подготовки специалитетj
об!,чающихся по договораМ об образовании за счет средств физических и (или)

аты:

2. ГлавнолlУ бухгаптеру Чуприй Н,Н, ц наII.Lльцику ПФУ ШаIIоваqову В.В. вести

контроль и учет постуIIленrIJl денежных среТств в соотвqтствllи с настояцим приказом.

3, .Щеканалt факультетоВ коlлтролировать' своевреNIеннуЮ оплат\' за обlчение
студентамц. обучающимися по договора\{ об образовании за счет средств физических и

(или) юридических лиц.

Первый проректор Челохьян

еских JIиц. слсдуlощие опл
JYg

лl
код Направления

подготовкrl

cTotlMocTb обучеппя
во 2 ceirrecTrre 2020/202l yч.r. (Dyб.)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс

2з.05.06
Строительство железпых
дорог! мостов и

тl]аЕспортньIх тоIlЕелей
зз 800 з4 700 з,l700 28 900 28 900

) 2j,05.01
Н8земЕые траЕспортно-
техЕологические
средства

]з 800 з4 700 з4 700 30 100 ]0 100 з0 100

2з.05,0з
Подвижвой состав
)i{елезIiьIх доl]ог

зз 800 з4 700 ]4 700 28 900 28 900

4 2з-05,04
Эксплуатация хелезяых
лооог

зз 800 з4 700 з,1700 з0 100 з0 100

5 23.05.05
сlrстемы обеспечения
движеЕIUI поездов

33 800 з4 700 з4 700 з0 ]00 з0 100

6 з 8-05,01
ЭкоЕомическм
безоflасЕость

зз 800 з,1700 з4 700 з0 700 з0 700 з0 700

Г.o",-'"УД,УИ.ПК,всефакультетьl,ПФУ,УPФ,T'B'Д'Дина,Е'A'Хoлocтoвa
Т,В, Д динз. 14 З4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреiкденпе высшего образованпя
<<Ростовский гоСударственный университет путей сообцения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<22> декабря 2020 г. М 1777lос

г. Ростов-lrа-.Щону

Об установлении размера
оплаты за обrIевие

На осцовавци части з статьи 54 и статьи 10l Федераl-rьного закона от 29,|2.2о12
л!27з-ФЗ <Об образованиИ в РоссийскоЙ Федерации) и в соответствии с пунктоNl ?.21
Устава ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ;

1, Установить во 2-ом полугодпи (семестре) 2020/2021 учебного года для сц-дентов
2-5 курсов очной формы обучения направления подготовки специалитет, обучающихся
с оплатой стои\lости обучения по договорам с физическипlи и (или) юрилическиIли лица\{и

цие раз\1 ы оплать1:
м
п/п

Код Направления подготовки Стоимость обучения
во 2 сем.2020/2021 Yч.г. (DYб.)

2 кчпс 3 Kvnc 4 курс 5 KYDс
2з.05.06 Строительство железных дорог!

мостов и ]рацспортIlых тоннелей
69 400 69 400 58 900 55 100

2 2з.05.01 Назел,rные rранспортно-
технологические средства

69 400 69 400 58 900 55 l00

з 2з.05,0з Подвижной состав )t(еJlезных

дорог
69 400 69 400 58 900 55 100

4 2з.05.04 Эксплуатация железных дорог 69 400 69 400 58 900 57 800
5 2з.05,05 69 400 бg 400 58 900 57 100

6 з 8,05,01 экономическая безопасность 69 400 69 400 60 700 60 700
2, Главному бухгачтеру Чуприй Н,Н, и нач.L-Iьнику ПФУ Шапова,rову В.В. вести

Koljц)o,ilb и учет пОсryIIлениrl леЕежнЫх средств в соответствии с настоящим приказо l.
3. .Щеканапr фак)льтетов конц)оJIировать своевремеIIную оплату за обучение

с,t,удснтамц, обучающимися по договора l g о[Jlатой стоимости обучения физическиN{и ц

Разослать: УД, А. В. Челохьян, УИ, ПК, все фак},льтеты, ПФУ, УРФ. Т.В..Щудина, Ё,А. Холостова
Т.В, ДудиЕа, 14 З4

А.В, Чепохьян



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреrкдение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщеrrия>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<22> декабря 2020 г. Na 1776lос

г. Ростов-ца-Дону

Об устмовлении раз,ltера
оплаты за обучепие

I,Ia основации части 3 cTaTblI 54 и статьц, 101 Федерального закона от 29.|2,20|2
Л'9273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации, и в соответствии с пунктолл 7,21
Устава ФГБоУ Во РГУПС

IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Установить во 2-ом полугодпп (семестре) 2020/2021 учебного года для студентоts
1курса очной формы обучепця на[равления IIодготовкII специалитетj обучающихся с
оп,цатой стоимоати обучения по договорам с физическими и (иrrи) юридическими ,лицаN,Iи

слелуюцие размеры оплаты:

лъ
п/п

Код IIаправлеrrия подготовки
Стопмость обучения
во 2 сем.2020/202|

чч.г. (очб.)

l 2з.05.06 Строшельство железных дорог] vостов и
тt]анспоDтных тотlнелей

67 500

2 2з.05.01 Наземные трансfi ортно-техIlологические
средатва

67 500

з 23.05.0з Подвижной состав железцых дорог 67 500

4 23.05.04 эксплуатация железных дорог 67 500

5 2з.05.05 Систелtы обеспечения двиrкеншI tlоездов 67 500

6 з 8.05.0l экономическая безопасцость 67 500

2. Главному бухгалтеру Чуприй Н.Н. и нач.цьнику ЛФУ ILIаповалову В.В, вести
KoIlTpoJIb и yLIeT IIостуIIления дене)ttцых средств в соответствиц с настоящи 1приказом.

3, .Щеканам факультетов контролировать своевременную оплату за обучевие
студеЕтами. обучающимися по договорам с оплатоЙ стоимостц обучения физическипtи и
(или) юри_tическиrlи лица\lи,

Первый проректор

-.----..ъ'/ __=-,-......

еазосrать: У,Щ, А, В, Челохьяц, УИ, пк, все факультеты, ПФУ, УРФ, Т,В. Дудина. Е.А. холостова
Т,В. ,Щlдина, l4 34



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

образовательное учре2lцение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
п рикАз

(22> декабря 2020 г.

г. Ростов-на-.Щопу

Об установлении размера
оп-цаты за обучецие

на основании qасти 3 статьи 54 и статьи

JYrl780/oc

101 Федерального закоtrа от
29.\Z,2012 Ns27з-ФЗ <Об образоваяии в Российской Федерации> и в соответствии с
пунктом 7.2l Устава ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить во 2-ом полугодии (семестре) 20201202| улебного года для
студентов очно-заочной формы обучения направленIтI подготовки бакалавриат,
обучающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)
юридическими пицами след}rощие размеры оплаты:

J\ъ

п/п
Код

Направление

подготовки

Стоимость обучения
во 2 семестре 2020/2021 уч.г. (руб.)
1курс 2 курс 3 Kvpc

40.03.01 Юриспруденция 37 800 з8 800 38 800

2. Главному бухгалтеру Чуприй Н.Н. и
вести контроль и учет поступJIения децежных
приказом.

3. .Щеканам факультетов контролировать
студентами, обучаюцимися по договорам
физическими и (или) юридическими лицами.

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

своевременн)lо оплату за обучение
с оплатой стоимости обучения

Первый проректор - А.В. Челохьян



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдя(етное

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

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<О2> декабря 2020 г. JYql775/oc

г. Ростов-па-Допу

Об устаrrовлеIrии размера
оплаты за обучеЕие

На основании части З статьи 54 и статьц 101 ФедерацьЕого закона от 29.12.20|2
N927З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> ll в соотвеl,ствиl1 с пункrом 7.21
YcraBa Фl БоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установцть во 2-ом полугодип (семестре) 2020/2021 учебцого года для студентов
заочной формы обучения высшеfо образования цаправJlенtlя [одготовки бакалаврцат.
обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или)

атыi

2. Главному бухгалтеру Чущий Н,Н, и Еачапьцику ПФУ Шаповапову В.В. BecTlr
коцтроль и учет поступJIения депежных средств в соотве,тствии с нас,гоящиNI приказом.

3. .Щеканапr факультетов коrtтролировать , своевреNlеццую оп"lатч за об)'чение
сц-децтаNfи, обу.rарaur""" по доfовораN{ об образовании за счст срелств физических и
(или) юридических лиц.

Первый проректор

еских Jlиц, cJl
лъ
lll
п

Код

Направлеriия подготовки

Стопмость обучеяпя во 2
семестпе 2020/2021 уч.г. (рчб.)

1 курс 2 курс З курс 4,5
курсы

1 0 8.0з.0l СтDоительство зз 800 з4 700 з/t 700 28 600

2 21,03.02 ЗемлеустDойство и кадастры зз 800 з4 700 34 700 26,70о

з 23.0з.Oз
Эксплуатацця транспортцо-
технологI.1ческих машиЕ и ком[лексов зз 800 з4 700 з4 700 26,700

4 з 8.0з.01 эконоллика з5 000 зб 000 ]6 000 зз rl00

5 з 8.0з.02 Менеджшrент з2 500 зз 400 зз 400 зз 400

6 з 8-0з.Oз Управ",lение [ерсонмом 29 900 з0 700 з0 700 28 600

7 :] 8,0з,04
Государственное и муциципаJIьное
YIIDавлеllие

29 900 з0 700 з0 700 28 600

8 40.0з.01 IоDис[рYдецция з8 900

9 42.0з.01 Рекпа !а и свя]tt с обшесtвенносt bKl 29 900 з0 700 з0 700 26,700
l0 43.0з.02 Туризм з1000 з1800 зl800 ]] l 800
l1 4].0з.01 Сервис (д,.tя ф-ла Pl Упс в t. Тlапсе) з2 000 з2 900 з2 900 з2 900

Разослать: УД, УИ, ПК, все факультеты, ПФУ, УРФ. Т.В, ДудиЕа, Е-А, Холостова
'l'.B. !улшtа, 14 34



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

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

(ФгБоу во ргупс)

прикАз

(22) декабря 2020 г.

Об установлении разплера
оплаты за обучение

J\!1774loc

г. Ростов-па-.Щону

на осЕовании части з статьи 54 и статьи 101 Федеральноrо закона от 29,12,2о12
Л'!27З-ФЗ <Об образовании в РоссtIйской Федерацци> ц в соответствии с пуЕктоу 7.21
Устава ФГБоУ Во РГУПС

ПРЦКАЗЫВАЮ:

1. Установцть во 2-м полугодип (семестре) 202012021 учебного года д,,lя студентов
2-4 курсов очной формы обучения по наIIравлецию подготовки бакалаврпат,
обучающихся с оплатой стоимости обучения по договорап{ с физическилли и (или)
юридическими Iицами следующие размеры оплаты:

м
п/п Код Направления подготовки

Стоимость обученrrя
во 2 сем. 2020/2021 уч.г.

(оуб.)
2 курс 3 курс 4 курс

1 2 з 4 ý 6
08.0з.01 Строительство 69 400 69 400 58 900

2 09,0з,01 Инфорлlатика и вычислительЕая
техника

69 400 69 400 58 900

з 09-0з,02 Информационные систеNIы и
техЕологии

69 400 69 400 58 900

1 ]з-Oз.0l Теплоэнергетика и теIIлотехнцка 69 400 69 400 58 900
5 13.03.02 ЭлектроэнеDгетцка и электDотехника 69 40U 69 400 58 900
6 21.0з.02 Землеустройство и кадастры 69 400 69 400 58 900
7 2з,Oз,Oз Эксшrуатация транспортно-

технологических машиц и коN,lп]]ексов
69 400 69 400 58 900

8 з8.03.0I ,72 200 72 2о0 ,7 l 200
9 з8.0з.02 Менеджмент 61 700 бl 700 57 800
l0 з8.0з.Oз УправлеЕие [ерсоналом 61 700 61 700 55 l00
]1 з8.0з.04 Госlларс tBeHHoe и \l) ниципaцьное

уIIравлецие
61 700. бl 700 55 l00

12 40.0з.01 Юриспруденция 16 ,7 00 76 700 16 400
lз 42.0з.0l Реtспаý{а и связи с обцествеццостью 61 700 61 700 52 000



l 2 з 4 4 6
l4 4з.03.01 Сервис 61 700 61 700 54 200
15 4з.Oз,02 Iуризм 61 700 бt 700 52 000
16 4з.Oз-Oз Гостиничное дсло бl 700 бl 700 52 000
I,7 15.0].03 Приrоrадная пrеханика 69 400 69 400 58 900

2. ГлавномУ бухгалтерУ Чуприй Н,Н, и начальниt'т ПФУ Шаповапову В,В. вести
коIlтроль и учет пОстуIlленш{ деtlежнЫх средств в соотвеТствии с Еастоящим приказом.

3. .ЩеканаМ факультетоВ конц)олироватЬ своевременЕую оплату за обучение
студентамц, обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучеЕия физическилrи и
(и,,rи) юридическими лицами.

Первый прорекrор Челохьян

Разослать: У!, Д, В, Челохьян, УИ, ПК, все фмультеты. УРФ, Т,В. flудина, Е,А, Хо_тостова

Т,В. ДудиIrа
14 34



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<РостовскиЙ государственныЙ университет путеЙ сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)

прикАз

d2> декабря 2020 г. J\"91773loc

г. Ростов-ца-ДоЕу

Об устаповлении размера
огtлаtы ra обгlение

На основации части 3 статьи 54 и статьи l01 Федерапьного закоЕа от 29,\2.2оit2
л!27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с пункrопr 7.21
Устава ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАIО:

1, Установить во 2-м полугодпи (семестре) 2020/202\ учебного года для с,IудеtIтов
1 курса очной формы обучения по на[равлеIlию подготовки бакалаврпат, обу.rающихся
с оrrлатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) лорилическIlýlи лицами
следующие размеры оп"rIаты :

л!
п/п

Код [Iаправленпя подготовки
Стопмость
обч.rения

во 2 сем.2020/202|
чч.г. (пчб.)

,l
2 3 1

t 08.0з.01 Стр оителr,ств о 67 500
2 09.03,01 Инфорпrатика и вычислительцая техника 67 500
з 09,0з,02 Информационные систеNIы и техноJIогии 67 500
1 1з,0з,0l -Геплоэнергетика 

и теплотехника 67 500
5 1з.(]з.02 Электроэнергетика и электротехника 6? 500
6 21.0з.02 Землеустройство и кадастры 67 500
,l

2з.Oз.03 Эксп,пуатация транспортно_
тсхнологических машиц lt компjIексов

67 500

8 з8.0з.01 экономика 70 200
9 38.0з.02 Менеджлrеrrт 59 900
10 ] 8.0з,0з УIФав,цение персона!оNI 59 900
l] з 8,03,04 Государственное и муЕиципаrlьное

YпDавленце
59 900

|2 40.0з.01 ЮDиспрудеrrция 74 500



l
1 2 3 4
13 42.0з.01 Реклама и связи с обцественностькl 59 900
l4 4з.(]з,0t Сервис 59 900
15 4з.Oз.02 Iуризм 59 900
16 4з.Oз.Oз Гостиничное дсло 59 900
1,| 15.0з.03 Прикладная лtеханика 67 500

2. Главноп,rу бухгалтеру Чуприй Н.Н, ц начальцику ПФУ Шаповалову В.В, BecTli
коtlтроль и учет постуIIлецIц денежных средств в соответствии с настоящи l прика_зом.

З, ДекаЕам факультетов контроJlировать своевремеЕЕую опJlату за обучепие
студентами, обучающимися по договорам с о[латой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами,

Первый проректор елохьян

Разослать: УД, Д. В. ЧелохьяЕ, УИ, ПК, все факультеты, УРФ, Т,В. Дудица, Е,А, Холостова

Т.В, ДудиЕа
14 ]4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образованпя
<<Ростовский государственный унпверситет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<22> декабря 2020 г. ЛЪ1781/ос

г. Ростов-на-ДоЕу

Об установлении размера
оплаты за обучение в филимах

На основаЕии части З статьII 54 и статьц 101 Федерального закона от 29,122012
Л!27З-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерачии> и в соответствии с пуцкrом 7.21
Устава ФГБоУ Во РГУПс

ПРИКА3ЫВАЮ;

1. Установить во 2-ом полугодии (семестре) 2020/202l учебного года для
с]yдентов заочной формы обучения высшего образования, обучающпхся в филпалах
университета по договорам об образовании за счет средств физических и (или)

еских лиц, следующце l]tlзме|]ы оплаты:
Код ндименовапие Филпал Стоимость обучецrдя ьо 2 ceM.202012021 уч.г.. очб

цодготовки 1 кчпс 2 кчDс 3 KvDc 4 кчпс 5 KvDc 6 Kvnc
4з,0з.0l Сеовис ТYапсе з2 040 з2 9,7о з2 970 з2 9,10

08,0з.0l сmоцтельство ТYапсе з2 040 з2 9,70 з2 9,7о

23.05,06

Строительство
железных
дорог, мостов и
транс[ортных
тоЕЕелей

Вороцеж 28 670 29 520 28 з80 28 з80 28 з80 26 890

2з,05.0з

Подвилtной
состав
железlлых
дорог

Воронеж 2,7 160 21 9,70 26 890 26 890 26 890 26 890

2з.05.05

СистелIьт
обесIIе.lеЕия
движения
поездов

Воронеж 28 670 29 52о 28 380 28 з80 28 з80 26 890

2з.05,04
Эксплуатация
железЕых
дорог

ТуаrIсе з2 040 з2 9,70 з2 9,70

Воронеж 35 820 зб 890 з5 4,7о з5 4,7о з5 470 зз 620



/ 2. Главным б}хrалтерам филиалов вести учет и коцtроJlь поступлециrI денежных
средств в соответствии с настоящим прикiцом.

3. [иректорам филиа.rов коцц)олировать своевремеЕную оцлату студентами,
обуч ощимися по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц

Первьй проректор Челохьян

Разослать: УД, УРФ, ПФУ, УИ, ПК, филимы - 2, Т,В. !удrна, Е.А. Холостова

Т,В, .Щулина, 14-З4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовскцй государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<22> декабря 2020 г. JYc 1784/ос

г. Ростов-ltа-.Щону

Об установлевии размера оплаты за обучевие

На осЕовапии части З ст. ст. 54, l0l Федеральцого закоца от 29.1-2.-20l2 Nе27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с [уцкто]t 7,2l Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАК):

1. Установить во 2-ом полугодип (семестре) 2020/2021 учебного года для студентов
очной формы обучения средцего професспоЕального образованпя, обучающшхся в
фцлпале РГУПС в r. Туапсе с оп.;Iатой стоимости обучения ло договорам с физическими

или) юридическими лицами следуюцие размеры оIIлаты:

ль
п/п

Код
напменовапие
спецпальностп

Стопмостьобученпя, руб.

1кYрс 2 кчпс 3 KyDc 4 кчпс

1 з8.02.0l Эконошrика и бухгалтерский учет
(по отраслям) з4 840

2 4з.02.06
Сервис на транспорте (по видам
трансIIорта) з8 з60 з9 500 з,7 120

2з -02-04

Техническая эксrrпуатация
подъсмно-транспортtIых.
строительньц. дорожцых машин
и оборудованлrя (по отDаслям) ..

41.480 42120 з8 з60 з4 1l0

4 08-02-0l Строительство и эксплуатация
зданцй и соорухений 4l 480 42120 40 650 з,1 1 10

2. ГлавноNlу бухгалтеру филиапа РГУПС в г. Туапсе вссти коtiц)оль ц ччет
поступления денехных средств в соответствии с }iастоящим [риказом.

З, ,Щиректор1 филиала РГУПС в г, ТуаIIсе контролировать своевремеЕцую оп,lату за
обучение студентами, обучающимися п(}' договорап,l с оl]латой стоимости об.ччения
физичсскичи и (илиJ юридическиvи лица\tи.

Первый проректор Че:rохьян

фи_ilиа-tы- l , Т.В, Д}циЕаРазослать: У.Щ, А.В, Челохьян, УРФ, УИ, ПФУ.
Т.В, Дудиlrа, l4 З,1



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдясетное

образовательное учреrкдение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения)

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<22> лекабря 2020 г. }ъ1786/ос

г. Ростов-па-Допу

Об установлении размера оплаты за обучеЕие

На основании части 3 ст, ст. 54, l0l Федеральrrого закоца от 29.12.2012 Ng27З-ФЗ
кОб образовании в Российской ФедсрациlD и в соответствии с пунюом 7.2l Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить во 2-ом полугодпи (семестре) 2020/2021 учебного года для студентов
очпой формы обучения, обучающихся с о[латой стоиN{ос.Iи обучешия [о договораII с
физи.rескими и (или) юридическилли лицами в ТТЖТ филпале РГУllС следующие
размсры оплаты:

.]Ys Код
IIапменование
спецпальностц

Стоимость обученпя, рyб.

1 курс 2 ,ryрс 3 курс 4 курс

2з -02.об
Техническая эксплуатация
подвижного состава железtlых
дорог

41 260 42 495 з4 695
зз 525

2 2з.02.01
Организация перевозок и

управление на трапсIIорте ([о
видаNI)

4l 260 42.{95 з4 695 зз 525

21 ,02.0з
Автоматика и телемеханltка ца
траrrспорте (на
железнодоDо)IсlоN,I тDанспоDте)

41 260 42 495 з4 695 зз 525

4 2з.02.04

Техническая эксплуатация
подъеNf Ео-транспортЕых,
строительцыхJ дорожных

машин и оборудования (по
отраслям)

41 260 42 495 з1695 зз 525

) 1з.02.07
Электроснабrкение (по
оmаслям)

,11 260 42 495 з4 695 з 525

6 22.02.06 Сварочное пlэоизводство 41 260 42 49, з4 695 зз 525



/

2, ГлавномУ бухгалтеру ТТЖТ филиала РГУПС вес,lи KoHTpoJIb и гIет
IIоступления депежных средств в соответствии с настоящим [риказоi!1.

З. !иреl,тору ТТЖТ - филиала РГУПС конц)оIировать своевременную оплату за
обучение студентами, обучающимися по договораNI с оплатой cTotIMocTlI обучения
физическими и (ппи) юридическипrи lrицами.

Первый проректор

1 1 1.02,06

Техническая эксплуатацrrя
трансцортного

радиоэлектронllого
оборудования (шо видам
транспоlэта)

41 260 42 495 з4 695 зз 525

8 08.02.01
Строите.,lьство и эксплуатацця
здаций и соорYжений 41 260 42 495 з4 695 зз 525

9 09.02.0l Компьютерные системы и
комплексы 4l 260 42 495 з4 695 зз 525

l0 з8,02,01
Экономика и бухгаптерский
ччет (по отраслям) з8 095 з9 2з0 29 з45

11 08,02, ] 0
Строительство железньш
дорог, IIуть и IIутевое
хозяйство

41 260 42 495 34 695 зз 525

Разослать: УД, А,В. Челохьян, ПФУ, УПФ, УИ, филиалы 1, Т,В. .Щудина

Т.В. ДудиЕа
1.1 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образованпя
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

"22" декабря 2020 г. JYp1787/oc

г. Ростов-па-.Щопу

Об установ-,rении размера оплаты за обучение

На основании части 3 ст. ст. 5,1, l01 Федерального закона от 29,12,2012 N9273-ФЗ
<Об образовании в Россцйской Федерачии> lI в соответствии с пунктоNI 7.21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Устацовить во 2-ом полугодци (семестре) 2020/2021 учебного года для сrудентов
заочной формы обучения, обучающихся с оllлатой стоиvости обучения цо договораIл с

физи.rескими и (и;tи) юрилическими лицами в ТТЖТ филиа,пе РГУПС следующие
ы

лъ
Код

наименованце
специальцости

Стопмость обучения. Dyб.

1 курс 2 ктрс 3 курс 4 курс

2з,02,06
Техническая эксплуатация
подвихного аостава железных
дорог

24,755 25490 21 990 20 825

2 2з.02.01

Организация перевозок и

управление lla трапспорте (по
видам)

24,7 55 25490 21 990 20 825

08,02,10
Строительство железных дорог]
IryTb и путевое хозяйство

24155 25 490 21 990 20 825

2. Главному бухгачтеру ТТЖТ - филиала РГУПС вести коцтроль и yTleT

посту[леt ц денежных средств в соответствIrи с цастоящиN1 IIриказом.
З. Дцректору ТТЖТ - филllала РГУПС контролировать своевремеtпlую о[лату за

обучение студецтами, об,ччающиьtися rIо договорам с оплатой стоиNIости обучения

физическими и (или) юридическими личалtц,

Первый проректор

оллаты:

А.В, Челохьяц

Разосrтать: УД, ПФУ, УПФ, УИ. филиапы 1, Т,В. ДудиЕа

Т.В, ДудиЕа
1,1 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

образовательное учрежденхе высшего образования
<<Ростовский государственный университет путеЙ сообщенпя>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(22,, декабря 2020 г. Jф l791loc

г. Ростов-на-,Щопу

Об установлении размера оплаты за об)чеЕие

На осцовании части 3 ст, ст. 54, t01 Федерального закона от 29,12,2012
N927з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) и в соответствии с пунl,том 7,21
Устава ФГБоУ Во РгУПС

ПРИКАЗЫВАК):

1, Установить во 2-ом полугодим (семестре) 2020/2021 учебного года для студснтов
очпой и заочной форм обученпя среднего професспопального образования,
обуч ощихся в ТаТЖТ - фrrпиале РГУПС с оплатой стоимости обучешIя Irо договорам с
физическими и (или) юридическими лицами следующие размеры оплаты:

лъ

Код
наименованrlе

стопмость обччепия. пчб.

Очная форма Заочная форма
слепиальности

1 курс 2 к}рс 3 курс 4 курс 1 ктрс 2 ктрс з,4
курсы

] 09 02 02

КомпьютерЕые
сети з7080 з8160 з0660 з0180

2
2] 02 06

технйческая
эксплуатация
ПОДВИЖЕОГО

состaва
железЕых лоDог

з7080 38160 з2640 з2640 1,1910 15з60 14580

]l02oб

техItическая
эксflлуатация
траIlспортного
радиоэлектровно
го оборудования
(по вида,v
тоанспопта)

з7080 з 8160 з264о
,з2640

1 2з,02,0]

ОргаI.lизация
перевозок и
управлепие Еа
траЕспорте

з7080 38160 з2640 з2640 i4910 15з60 14580



5 ]7,02,0]

Автоматика и
телемеханика на
трдiспорте (Еа
,келезнодорожl{о
м тDацспооте)

з7080 з8160 з2640 з2640

/

2. Главному бухгалтеру Татжт - филиапа Ргупс весlц контроль и учет
поступления деЕежных средств в соответствиII с Еастоящим [риказом.

3. !иректору ТаТЖТ - филиапа РГУТIС коЕтролировать своеврамснц)до оплату за
обучение студентами, обуrающимися по договорам с оплатой стоимости обученлtя
физическими и (или) юридическими Lrицами,

Первый проректор А,В, Челохьян

Разослать: У!, А,В, Челоьян, УРФ,ПФУ, УИ, филиалы-1, Т,В. .Щудина
Т,В, Ддина, 14 З4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдяtетное

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

(ФгБоу во ргупс)
прикА з

<( 22 >) декабря2020 г. М l782 /ос

г. Ростов-па-Доrту

Об устаповлении размера оплаты за обуlенпе

На основании части 3 ст.54 и ст. 10l Федерального закона от 29,12.2012 J\! 27З-
ФЗ <об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с лунктом 7.21
Устава ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить во 2-м полугодии (семестре) 2020/2021 учебного года:
- для студентов 1-го курса очной и заочной форм обучения техникуDtа,
обl.лающихся с оп:lатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами, следующие размеры оплаты:

- для студентов 2-го курса очной и заочной форм обучения техникума,
обучающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с физuческими и (или)
юридическими лицами, следующие размеры о[латы:

Ns
п/п

код наилtенование спепимьLtости Очпм форма
обучевия

Заочная

форма
обyчения

l 08,02 ] 0 Строительство железЕьLх дорог, путь и
пчтевое хозяйство

з9650 l8650

2 1з,02.07 ЭлектDосItабхение (по отtэас,тяlr) з9650 1865 0
2з,02.06 ТехЕическм э(сплуатация подвижllого

состава келезЕых дорог
з9900 l8650

4 з8,02,0] Экономика и бухга,rтерский учет (по
отраслям)

з6550

) 43.02.06 Сервпс яа тралIспорте (по видам травспорта) 36550
6 23,02.01 Организация перевозок и },правлёвия на

трФrспорте (по видам)
]9900 18650

м
п/п

Код наимеЕовапие специмьности Очная форма
обучеЕия

Заочfiм
форма

08.02.10 Строительство же]]езных дорог! путь ц

п)тевое хозяйство
,10800 l9l00

2 lз.02.0,7 Электроспабжение (по отрасляv) 40800 ] 9100



/

- для студентов 3-го курса очной и заочной форм обучения техникума]
обулающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)

юридическими лицами, следующие размеры оплаты:

- для студентов 4-го курса очной ц заочной форм обучения техникупtа,
обучающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)

2. Главному бухгалтеру ФГБОУ ВО РГУПС Чуприй Н,Н. вести контроль и учет
поступления денежных средств в соответствии с настоящим приказом.

3. !иректору техникума ФГБОУ ВО РГУПС А.В. Мазуренко контропировать
своевременную оплату за обl^rение студентами, обучаюцимися по договорам с

оплатой стоимости обучения физическими и (или) кiридическими личами,

/-----'---_----=
Первы й проректор 5 Челохьян

Разослать: У,Щ, Челохьяв А,В., ПК, УИ, УРФ, ПФУ, техникум. Т.В. .Щулина, Холостова Е,А.

JIебе]rева н,В.
240-2]-58

з 23.02,06 Техвическая эксплуатация подвижЕого
состава железпьж дорог

41000 19100

4 з8,02.01 ЭкоЕоNlика и бlхгалтерский 1чет (по
отраслям)

з7600

5 4з.02,06 Сервис Еа траliспорте (по видам транспорта) з7600
6 2з-02,01 ОргаЕизация перевозок и управления на

транспорте (по видаrr)
41000 l9l00

Nъ

п/п
код наимеповаЕие специальЕостtl

Очная форltа
обучения

Заочная
форма

обччеltия
1 08,02.10 Строительство железных дорог! ,п!ть и

пчтевое хозяйство
з2750 ] 8850

2 1з.02,07 Элекmоспабжение (по отDаслям) з2750 18850

з 2з.02,06 ТехIiическая эксплуатация подви)кного
состава железных дороl

з6700 l8850

4 з8.02-0,1 ЭкоItоNlика и бухгалтерский }чет (по
отраслям)

2710о

5 4з.02,06 Сервис Еа транспорте (по видаý1 трапспорта) 2,7,70о

6 2з.02,01 Оргапизация перевозок и управлеЕия на
тDаЕспоDте (по видам)

з6700 18850

ическими лиц {.]ле щие

N!
rтlл

Код НаименоваIiие специаr,IьЕости
Очная форма

обучения

Заочнltя

форлrа
обYчеЕия

08,02.10 Строительство железных дорог, п}ть и
п\тевое хозяйство

]0500 18850

2 1з.02,07 Э-lекФосЕабжение (по отраслям) з0500 18850

2з,02.06 з4450 18850

1 2j,02.01 ОрIанllзация перевозок и управлеЕия Еа
тDацспорте (по вида.v)

з4.t50 ]8850



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдя(етное

образовательное учрея(денпе высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

,(а2) декабрп 2020 г.

г. Ростов-на-!опу

Об установлении размера оплаты за обучение

Лl178З/ос

на основаЕии части 3 ст. ст. 54, l01 Федсрачьного закона от 29.12.2012 N!27з-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с пунктом 7.21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить во 2-ом полугодип (семестре) 202012021 учебного года для
студецтов, обучающихся в ЛпТЖТ - филиапе РГУПС с оплатой стоимости обучения по
договоl]аNI с Физическими и и"цtI] юридическими лицаIIи следующие разNlеры оп,lI 1ты:
лi
пl
п

Наименова-
нпе

специаль-
ности

Стопмость обучения, руб
Очная форма Заочная форма

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1курс 2 курс 3 курс 4 курс

1 2з.02.06 -

ТехЕическм
эксплуатация
подвиr(ного
состава
келезвьIх
дорог

з9 900 41 ]00 з2 800 з0 7з0 14 800 ]5100 14 800 l4 500

2 2з.02,01 _

Организация
перевозок и
}тIравлеЕие Еа
транспорте
(по видаNl)

з9 900 41 100 з2 800 30 7з0 14 800 15 100 14 800 14 500

з 2,7.02,0з -
Автомати(а и
телемеханпка
Еа трalвспорте
(на
железЕодорож
ном
тDанспоDте)

з9 900 4] 100 з2 800 з0 7з0 .14 800 15 ]00 ]4 800 14 500



/ 2. Главном1 бlхгалтеру Литжт - филиала Ргупс вести контроль и учетпоступленIлJI деЕежных_Федств в соотвеIствии с tlасIоящим llриказом.
З, !иректору П"rТl__л_Oл1]_1т" РГУПС контроЙровать своевременцую оl]лату заобучение студентами, обучающимисЯ ,,о доaоuфчr'с оплатой стоцмост1l обу.rсния

физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор Челохьяя

Разослать: Уд. д,в, челохьян. уБlйiъI
Т.В, Дудина I4 ]4

филиапы - l, Т.В, Щудипа



РОСЖЕЛДОР
Федеральное госуларственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(22)) декабря 2020 г.

г. Ростов-на-.Щону

Об устаноыrении размера оплаты за обlчепие

На осцовании части З ст, ст, 54, 101 Федерального закона
<Об образовании в Российской Федерации> и в соответствlIи
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ;

ЛЪ1785/ос

от 29.|2.2012 Ns273_ФЗ
с пуцктом 7,21 Устава

1. Установить во 2-ом полугодии (семестре) 2020/202| учебцого года для
студентов, обучающпхся в ЛТЖТ - филиале РГУПС с оппатой стоимости обучения по

2. Главцому бухгалтеру ЛТЖТ филЙала РГУГIС вести контроль и учет
постуIr[ецIш децежных средств в соответствиц с tiастояцим прllказоNI.

З. Директору ЛТЖТ - филl,rала РГУПС контролировать своевременную оплату за
обучение студентами, обучаtощиIчlися rrо договорам с оtIлатой стоиNtости обучения
физи.rескими и (или) юридическипrи лицалtи.

;'
Первый проректор

.-.&Челохьян

договорам с Физическимц ц (илrl) юрIIдическимц лицаNlи следующие размеры оп,.1аты:

м
tl/
п Код IIапмецование

спецпальцостц

Стопмость по очной форме
обученпя (руб,)

Стоимость
по заочцой

форпrе
обученпя

(Dчб.)
1курс 2 курс 3 курс 4 курс

1 2з,02,06

техцическая
эксI1.]1уатация
подвижtlого состава
железЕых дорог

40 385 41 065 зз 495 зl з15 14 700

2 2з -02 -01

ОргаЕизация [еревозок
и уIIравлеIiие на
транспорте (цо видам)

40 з85 41 065 зз 495 313l5 l4 700

Разослать: УД, А,В. ЧелохьяЕ, УРФ, УИ, ПФУ, филиаrrы_1, Т.В. ДудиЕа
Т.В. Дудип4 14 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреяtдение высшего образованпя
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<22> декабря 2020 г.

г. Ростов-па-.Щопу

Об установлении размера оплаты за обlчепие

j\i 1788/ос

на основации части 3 ст, ст. 5zt, 10l Федерального закона от 29.12,2012 м27з-Фз
<Об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с I]уЕктоII 7,21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Установить во 2-ом полугодпп (семестре) 20201202| учебного года для
студентоВ очной и заочноЙ форм обучениЯ средлIего профессиональЕого образования,
обучающихся в ЕТжТ - филпале РГУПС с оIIлатой стоимости обучепця IIо
лоfовораМ с физическцмИ и (или) торидическими лицами в Етжт - филиаlrе РГУГIС
следующие размеры о[латы:

м Код наименование
специальности

стоимость обучения. пчб

Очная форма
Заочная
фопма

1, 2 курсы 3, ,l курсы 2-,l курсы

08.02.01
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений 40 з40 33 215 16 650

2 08.02.1 0
Строительство железных
дорог, путь и путевое
хозяйство

40 з40 зз 215 16 650

J 2з -02.о1
Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)

40 з40 зз 2l5 16 650

4 2з.02.0з
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
трансI]орта

40 з40 зз 215 16 650

5 2,з,02,04
Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных!

стl]оительных, дорожных
40 з40 зз 215 16 650



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

3. !иректору ЕТЖТ - филиала РГУПС контролировать своевременную
оплату ]а об1 чение студентами. об5чаюшимися по договорам с оплdIой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор

машин и оборудования (по
отраслям)

6 з l .02.0l Лечебное дело 40 з40 34 600
7 34.02.01 Сестринское дело 40 з40 з4 600

Разослать: У!, Челохьян А,В., УРФ, УИ. ПФУ, филиапы_ l, Т,В. Дудипа

Т.В, fiудина, l4 34



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреi{цение высшего образования
,<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикА з

<22> декабря 2020 г. N9 1790/ос

г. Ростов-на-,Щону

Об установлении размера оплаты за обучеЕие

На основанци частц З ст. ст.54, l01 Федерального закона от 29,12.2012 Л'!27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с [yпKToNI 7.21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Установить во 2-ом полугодип (семестре) 2020/2021 учебного года для студентов
очной и заочной форм обученпя, обучающихся во ВТЖТ - филиале РГУПС с ошатой
стоимости обу.rения по договорам с физическимlr и (или) юридическиNIt,l -rIицам[
следyющие м

м Код
напмеповаtIие
спецпальtiости

Стопмость, руб.

Очная форма
Заочная
форлtа

1 кчпс 2 Kvpc 3 KvDc 4 кчрс 1-4 курсы
\з,02.0,7 Электроснабжение (по

отраслям)
з9 зз8 40 518 зз 228 з1412 14 200

2
2з,02.06

Техни.Iеская эксплуатация
IIодвижного состава
я{елезцых дорог
(локомотивы)

з9 зз8 40 518 зз 228 з| 112 14 200

з 2з -02-06
Техtlическая эксплуатация
подвижного состава
хелезЕых дорог (вагоЕы)

з9 зз8 40 518 зз 228 зl412 14 200

4 0 8-02.1 0
Строительство х<елезных

дорог, IryTb и IIутевое
хозяйство'

з9 зз8 40 518 зз 2ж з1 412, 14 200



2. Главному бухгашеру ВТЖТ - филиала РГУПС вести контроJIь и учет
поступлеtlия денежных средств в соответствии с настоящим приказом.

З. Директору ВТЖТ - филиала РГУПС контролировать своевременную оплату за
обучение студентами, обучающиNlися по договорам с оцлатой стоимости обучения

физическими и (или) юридическими лицами,

Первый проректор Челохьян

5 27 .02,0з
Автоматика и
телемехаЕика lla
транспорте (на ж,д. тр-те)

з9 зз8 40 518 зз 228 з1 4|2 14 200

Разосiать: УД, А,В. Челохьяя, УРФ, ПФУ, УИ, филимы-1, Т.В, ДудиЕа

Т,В, ЛYдина, l4 З4



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



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

образовательное учреrццение высшего образования
<<Ростовский государствеяный универспт€т путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
п рикА з

(с2> декабря 2020 г. Ns1792/oc

г. Ростов-на-.I|опу

Об уставовлении разпrера оплаты за обучение

На осцовании части 3 ст. ст. 54, l01 Федеральцого закоца от 29.12.2О12 Ng273-ФЗ
<Об образовании в Российской Фсдерации) и в соответствии с пувктом 7.2t Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить во 2-ом полугодип (семестре) 2020/2021 учебного года для студентов
очной ц заочЕой форм обучеЕия, обучающихся с оллатой стоимости обучения по
доIовораII с физическхNIи и (или) юридическими лицами во ВлТЖТ - филlIале РГУПС
с.rед)дощие размеры оплатыi

л! код наимецование
спецпальЕостц

Стоимость, руб

очцая форма обучеЕия заочпая форма
обученця

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1курс 2-1
кчDсы

1 2з.02.06 техническая
эксплуатация
подвижноrо
состава железпых
дорог

з4 800 з5 800 2,I 900 26,700 12 400 12 800

2 2з,02.01 Организация
IIеревозок и
управление на
транспорте (по
видам)

з4 800 ]5 800 27 900 26 700 12 400 12 800

з 21,о2,0з Автоматика и
телемехапика на
трацспорте (на
железнодбро){tноNl
mацспоDте)

з4 800 з5 800 2,7 9о0 26,700



2. Главному бухгалтеру ВлТЖТ филиала РГУПС вести Koнrpollb и уч9т
постуIlлецlд{ денехtlых средств в соответствии с настоящим лриказом.

з. Директору Влтжт филиала Ргупс коrrтролировать своевременную оплату за
обучение студеltтамиJ обучающrIмися [о договораNI с оплатой стоимости обу.rения
физичесr<и,lли и (или) юридическими лицами.

Первый прореюор Челохьян

4 l 1.02.06 техническая
эксIIлуатация
трацспортного
радиоэлектроЕного
оборудованrrя (по
видам транспорта)

з4 800 з5 800 2,7 900 26,]00

Разос,тать: УД, А.В,
Т,В, Ддина, l4 З4

Челохьян, ПФУ, УРФ, УИ. филиальi 1, Т,В. Дудипа


