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Об установлевии разлrера оп-таты за обучепие

На основааии сг, с,г- 54, 10l Фелералы,lого закона о.г 29,12,2012 N!27З-ФЗ
<Об образtlвании R Российской Федерациtt> и в cool.BcTcTBцlI с II),HltToNl 7 2] Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАIО:

], УстаtIовить ца 2-е [олугодие (семестр) 2018/19 учебного года:
_1,Iя ст\iдснтов 1 - го курса очной ц заочной форлr обучения срслнсго профсссиоt]альпого
образования. обу.rающихся в филиа;lе РГУПС в г, Воронсж с оrrлатой стоиNlости обучениrt
по договоралr с фrrзическиNlи и (tlлrr) юриличсскими л]lцами:

код
наименованпе
специальности

Стоипrость, руб.
Очцая
dloo:rra

Заочная
dопмл

l 3,02,07 элекr роснабяrенис зl480 ]8 440 _
]5 84()] 2з,02,0I Организацил llеi]евозок и управлеЕие на транспоDте j2 880

2j,02.06 техtlическая эttсп-,tуатациrt [одвижпого состава
)i{слсзных доl]ог

]2 ltll0 15 Е40

.{ 27.02.03
Автоlлатика и телеп{еханика на TpaнclIopтc
(железнодоро;лtном транспорте) з2 880 l5 84i)

) з8.02,01 Экономика rt бухгалтерский учет (по отрас,Tял,r) 26 650

6 08,02,10
СтроитеlIьство rrtе,rезяых дорог! lly,гь и путевое
хозяйство з l 650 15 l]40

1 09.02.02 Кошtпьютерные сети зl480
8 09,02,0.1 Ипфорлlационные системы (по отраслям) з ] ,:l80

9 21,02,0]]
Техничсское обс,пуживаIIиg и ремонт
автоN,Iоби,rIьного,i,рансгlорта

з2 880 l5 840

]0 з 8.02.02 CTplxoBo.. Jело (по отрас,цяrt) 26 650
ll 09,02.0з IIDогDам\,IиDоtsание в t{оNtltьютеl]flых систе\lах зl 480

- ]l,]l,I сI),дентов 2 - I,o курс'r очной п заочной форм обучеция средне[о
проtРессиоltа,rыtого образоваtlия, обучаоIцихся в филиале РГУПС в г, BopoHcrK с оп,!атой
с гоиN!ости обучения пrr договораN{ с физическими и (или) юрилiлчески\]и JlицаNlи:



Код

'гехническая

,келезных до
эксп.цуатация
г

Стоимость, руб.
очная Здочпая

з2 880

нацмеЕовацпе
спецпальпости

l8 440

подвижцого состаtsа ]2 880 ] 5 8rl0

;

2з -02.06

2 7,02,0з lj 840

l0

08.02, i0

2з.02,0з

з 8,02,02
l1

- для сl}.центов
лрофсссиоtlit_пьного

3 - го курса о.rной
образования, обучаtощихся

и заочЕой форм обученпя сре.tнсгil
в фи.rиа,tс РГ\ llC в r, Вороне t: с ,, t ,.,.пlt

lз,02,07 элекr,поснабхение 29 420] ],],02,0l Орга{IIЗация пе|]евозок и авление на тоаllспо з2 880 15 840

(же,пезнодо
транспорте

з 8.02.01 эконолtика и ский ччет rпо 26 580
Сrроительство
хозяйство

хеrезньц дорог. пуl,ь и пу1.евое зI650 l 5 8,10

29 12009,02.02 копlпьютеоные сети
09-02.04 Ин ]\lационн1,1е систеNlьi ( по ?,9 420

техничесltое
автомобилыIого

обслylкивание peNIoH,r, 32 880 15 8,10

с овое деJrо (по оI]itслям 26 580
09.02.0з ГIрогралtrrирование в комrrыотерных систс\Iах 29 42О

To1.1 осtи о сljllя по ,loloвnpa}I с фи {и,lссь'и\lи и (или) юрили,lе({и и лиIIаi\пIi

л'а код наипIенование
специальцостп

Стоипrость, руб.
Очная
форма

Заочная
Фоппrit

1з-02.07 Электроснабженttе 2,7 610 18 ,140

2 2з.02.01 Организация перевозок l] yttравление на,r.ранспорте 32 88l:) l5 840
2] 02 06 Технttческая эксltлyатация

же,лезЕьтх лорог
IIодви)(тlого cocIilBit з2 880 l5 840

] 27,02.0з Автоплатика и телемеханика
(;ке;rезнодорожнолл транслорте)

на -tранспорте з2 880 ]5 840

] 38.02,01 ЭкоЕомl{ка и бухгit_птерский учет (rro от|эас",lяпt) 26 5,7 ()

6 ()li,()2,l 0 Сlроительство
хозяйство

)(елезных дорог. IIчть и пчтевое з1650 I5 840

09.02.02 Компькэтерные сеrи 27 бl0
8 ()9,()2,04 Информационные систепrы (по отрас-,rялt) 2,7 610
9 23,02,0з техническое обсп\;кL]вание t1 pe\IolIT

автомоOи,пьного TpaHctIopTa
з2 8ll0 15 840

]0 з 8.02.02 Страховое де_по (по отраоrям) 26 580
]] 09.02,0з Програмпrирование R компью'tеl]ных систеNIах 21 610
- ,1ля {тудентов 4 - го курса очкой

гtрофессl.iона,ttьного образования, обучающихся
и заочцой форм обу.rения срелнсго

в фи.rиuле Pl } ПС в r, Воlоне,,, с ,,tло,пit
..)lI\loc Iи оh) чсl ия ло доlовораrl с фи lи,lески\4и и (и.rи; кlрилtt,tеr:ки и,lицалIи:

j\9 Код наименовднпе
специальцостп

Стоппrость, рyб.
Очная
фоDпrа

Заочна я
Фоопrа

lj,02-07 Элсктроснабжение 48 зо0 1q h l0



2 2з,02,01 Оргацизация псревозок и управление на.гi]апсIIор.Iе з2 880 ]5 840
2з -02.06 Техцическая эксплуаIация l1одви}кного состава

jltеJIезных лороl,
з2 880 I 5 it40

] 27.02,0з Автоматика и телемсханика
(железнодорожном гранспорте)

на Tpallcl]opтe 32 880 15 8,:l0

5 08,02.10 Строительство
хозяйстtsо

хiелезных лорог. и пчтевое з1650 15 840

6 09,02,02 Копr Ebie сети ,17 090
7 09,02,04 Инфоршtационные систеллы (ло отрас;rям) 47 090
8 2з.02.0з ТехIли.Iеское

автомобильпого
обслуrrtивание
aнclIoDTa

и peNfoH,l, з2 880 15 8.t0

9 09,02,0з Програллпtироваtлие в ко]!]llьютерных cl,lc,Icмax 47 090 18 960

2, Г,lавномУ бчхгалтерУ фшrиала РГУПС в г, ВоронеЖ ВеСТИ KoHll1,l,lb Ii )чег
посlупJеIIия денежных средств в соотве.r.ствии с настоящиNt IIриказоNf.

3, l]иректору филиапа РГУПС в г, BopoHcTi контролlrровать своевреп{енIIуIо оLlатч
за обу.lgнлg студентаI!tи, обучающttпtися rIо договорам с оплатоЙ стои\1ости обччения
физtlчсскилlш и (и,rи) rориди.Iескими лицапrи,

Псllвы ir проректпр , Челохьян

Разослать: УД. УРФ, УИ, филиi],Iы-l, Т.В, Дудина

Т.В, Л},дина 1,]l З4


