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ПPИКAЗЬIBAIO:

l. Устarroвить нa 2-е пoлyгoдпе (семестp) 2018/19 yuебнoгo гoдa:
- ДЛя cтyдеtIToB 1-гo кyрса очнoй ц заoчнoй фopм oбyvения TехIlПкyМа, oбyчaющихся с
oП'rlaToй сToимoсTи oбyvения пo.цoгoBoрal{ с физиvескими и (или) юpидиuескими Jtицal{иj
сxедyющие размерьl ot]ЛaТьI:

Лn
t/
П

Кoд Hаименoвaпце специaЛЬЦoсТIl
Cтoипlость oбvченпя. pvб

Oчнaя
фoprшa

Заoчнaя
фopма

I 08.02.10 Cтpoительствo лIеЛезIIьIх Дopoг, пyТь
и ПуTеBoе xoзяЙсТBo з0 700 1',7',700

2 1'з.02.0'7 Элекроснaбrкение (пo оцlaorям) з0 700 t1 '7 00

з 2з.02.06 Техническaя экcплуaТaциЯ
IloДвиж}Ioгo сoсТaBa )кеЛrЗньIх Дoрoг

З4 400 l,'7 100

.+ з 8 '02-01 Экoцoмикa и бyхгaЛTеpский yчеT (Пo
oTpaслЯМ) 26 000

l 4з.02.06 Cеpвис нa TpattсцopTе (пo видaм
тpaнспopтa) 26 000

6 23.02.01 opгaнизaция пeреBoЗoк и yпpaBЛен,Iя
нa тpaЦсПopТе (IIo Bи,цaп'I )

з4 400 1,'1 100

- /]ЛЯ сТyденToB 2-гo кypса oчнoй и зaoчEoй фoрм oбy.rения теxtlикyмal oбyuaющихся с
o[ЛaТoй сToиМoсТи oбy.rения IIo дoгoBopа|\4 с физитескими и (или) юpцДическиМи лицaМи,
сле oIIлaты:
Л!
п/
п

Кoд IIaпмецовaние спецIlаЛьtloстli
Cтoимoсть oбvченпя. nvб

Oчная
фoпмa

Зaoчная
фopмa

08.02. 10 С гpoительс tвo жеЛеЗнЬlх ,цopol '  Л}'ТЬ 28 600 \1 100



и ПyTеBoе хoзЯйсТBo
2 |з -02.07 Электpoснабжение (лo oТpaслЯM ) 28 600 1',7 100
l 2з.02.06 Tеxни.lескaя эксплyaтация

ПoДBшкцoгo сoсTaвa жеЛезllьIх Дopoг
з2 300 t'7 100

1 з8.02'01 Экoнoмикa и бyхГaЛТеpский yчеT (tlo
oтpaсЛям) 26 000

) 4з.02.06 Cервис нa lpaнспopте (пo видaм
тpaнспopтa) 26 000

6 2з.02.0| oргaI.rизaция пеpеBoзoк и yщaвЛеIlия
нa тpaнспopте (по видaм) з2 з00 11 700

- ДЛЯ сTyденТoв 3-гo кyрсa oчнoй и зaoчEoй фopм обy.reния техHикylua' oбучающихся с
оПЛaToй сТoимoсти oбyчения пo дoгoBopaп,r с фиЗическиМи и (иlrи) юpидиuескиN'lи ЛицaМи,
сЛедуIощие размерьl oIIЛaTьI:

Na
rr/ Кoд Hапменованпе спеuцaЛьEoстl l

Стoимoсть oбу.rенил, pуб
Oчнaя
фopмa

Заoчпая
фоpма

i 08.02.10 Стpoительстtto lкелезньIx ДopoГ, I]yTЬ
и пyTеBoе хoзяйсTBo 26 900 17 з00

2 1з.02.0,7 Электpoснaбхение (лo oтpaслям) 26 900 17 з00
з 2з '02.06 Tехниuескaя эксlлyaтaция

JloдBи'сIoгo сoсTaBa,(еЛеЗIlьIХ дopoг
26 900 17 з00

4 з 8 '  02,01 Экoнoмика и бyxгалтеpский yuет (пo
oтpaсЛЯм) 26 900

) 4з.02.06 Сеpвис нa тpaнспopте (пo видaм
тpaнспopтa) 26 900 l7  з00

б 2з -02.01 opгaнизaция пеpевoзoк и yпpaBЛrциЯ
нa щaнспopте (пo видaм) 26 900 17 з00

- для стyДеIlToB 4.гo кypсa oчнoй и заoчrioй фopм oбyчеIrlrя технцкyмa' oбучaющиxся с
o[ЛaToй сToиltoсTи oбyuения пo ДoГoBopaNl с физиvескими и (или) rоpидинескипlи Jlицап,Iи'
сnеДyloщие paЗN'еpьI oПдaTьl:

J\!
l / Кoд Hаименoваппе спеllиаЛьtloсти

Cтoимoсть oбучения, Dуб
oчная
фopма

Заoчная
фopмд

08.02.10Cщoительствo rкелеЗHЬrх.цоpoг! Пyть
и ПуTеBoе хoЗяЙсТBo 26 з00 16 800

2 \з '02 '0'7 Элскщoснaбжение (пo oтpaслям) 21 з00 16 800

2з.02.06 Tехниvескaя эксrrлyaтация
Ilo,цBижlloгo сoсTaвa )I(еJIеЗньIX,цoDoг

26 з00 16 800

4 09.02.04 Иrrфоpмaциoнвьrе системьt (пo
oTpaсляМ) 27 з00

5 2з.02.0| opгaнизaция пеpевoзoк и yl]paвлениЯ
I{a TpaнспopTе (Пo BидaNt) 26 З00 16 800



2. Глaвномy бyxга.ттеpy ФГБoУ Bo PгУпс tl.н. Чyпpий вести конТроЛь и yЧеT
ПoсTyПJIеншr деHежIlьгx сpедств в сooTветсТBии с ЕaсToящим IIDикa:]oМ.

3..{иpектopy теxниКyмa ФГБoУ Bo PГУПC A.B. Maз)ФеIrкo кoнTpoлщ)oBaTь
свoевpеменIl)..Io ol]лaTy зa oбyчrlrиe сTyдентirМи' oбyuaющимися I]o дoгoBopaМ c oцЛaToй
сToимoсTи oбyчеtlия физи'rеcкими и (или) ropидитеокими лицaми.

Пеpвьlй прoректop челoxЬян

PазoслaтЬ: У,ц, УPФ, yи, техEикyIl, T'в. .цyдI.Ira
Т'B. lyдивa 14-34


