
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюд?кетное

образовательное учрежденце высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщепия>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<26r, авryста 2020 г. м1258/ос

г. Ростов-па-.Щопу

Об устfurовлеЕии разл,lера
оп,паты за обученис

На основании письма Федерального агецтства жеrезподорожЕого траЕспорта от
25.08.2020 N! СГ-З2/7596-ис, части 3 статьи 54 и статьи 101 Федера,rьного заtона or
29.|2.2012 Л!27З-ФЗ <<Об trбразовании в Российской Федерации)) и в сооlветствии с
пункl,ом 7.21 Устава ФГБОУ ВО 1'ГУПС

[РикАЗыВАю:

l. Устацовцrь в 1-oM полугодии (семестре) 2020/202l учебноr.о ro71a л,tя сrуленtоts
заочцой формы обучения высшего образованпя наltравления подl.оl.оtsки сtlециа.rrптет.
обlчаtощихся rrо логовOрам об образсlвании за счет средсlв физических и (или)

2, Г,tавнол,t1, бlхгаrтер1, rIуприй Hfi. и начапьнику ГIФУ Ша овалову В,В. вести
коlIтро.ць и учет постYII.цеtiия депеrкцых средств в соо1в"етствци с Еастоящим приказоN,L

3. .ЩеIсанам факультетов контролироваlь cвoeBpeNlelnr),ю оп.qату за обу.Iение
стулеIlтами! обучаIощцмисrl llo договорам об образовании за счет срелств физи.rеских и
(и,tи) юри lи.]ески\,lиц,

4 Приксt ol 0h.05,2020,Ц-I l о( (чиlаlьТ-mа-lившиl\t си.l}
Первый проректор L _ *,- , : -_:З- '-'- 

А,В. Челохьян

Разослать: УД, УИ, ПК, все факультеты, ПФУ. УРФ, Т-В. Дудива, D,А. Холостова
'l',B. 

ЛYдина, 1,1 З4

юрцдических Jlиц1 слеl]уIоцие разNlеры оплаты
м

л/
п

Код Направлеuпя
подr,отовкп

Стопмость обучения
в 1 сепrестrrе 2020/2021 чч.г. (очб.)

1rýpc 2 курс 3 курс 4 I.Tpc 5 ц,рс 6 курс

1 2з,05,06
Строите,,rьство rкслезных
дорог, мостов и
траllспоршых тоЕЕе]lей

з2 600 зз 500 зз 500 2,7 L)()() 2,7 9о0

2, 2з,05,0 ]

Назелrныс транспор rHo-
технологичOские
средства

з2 600 зз 500 зз 500 29 100 29 100 29 l00

з 2з,05,03
Подвижвой состав
желез!iьп до]]ог

з2 600 з:j 500 зз 500 27 900 27 900

1 2].05.04 Эксплуатация лtе.псзньп
лорог

з2 6()0 jз 500 зз 500 29 100 29 l00

5 2з.05.05 системы обеспечсЕия
движеЕия rlоезлов з2 600 ]lз 500 зз 500 29 100 29 l00

6 з8.05.0l экономичесrсая
оезопасЕость

з2 600 зз 500 ]] 500 29,700 29,70о 29 700


