
РОСЖЕЛДОР
Федеральное f осударственное бюджетное

обра roBa t е. tbHoe уllреiruение высшеl о обрl lованllя
(<РостовскиЙ государственныЙ университет путей сообщения)>

(ФгБоу во ргупс)
прик А з

n1l , J4a1, 20rg r. Nп 
qL?'1oc

Ростов-на-jJопу

Об установлепии разltера опrаты за обучевие

На основаниrr с,г, ст. 54, 101 ФедераJьного закона о1, 29,|2-2о|2 j\'!27з-ФЗ (об

0бразованци в Российской Федерации') и в соOтвс,t,ствии 0 Itункто]\л 7,21 Устава ФГБоУ
во ргуIlс

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Установить на l-e полугодие (ce}tecтp) 2019/20 учсбного года для стулеflтов

очной Формы обучения. обучаIоIцихся с оплатой стоиl\{ости обученIlя по договараII с

фrlзич"скимп ш (и:rи) lориличесш]\,lи лиIlаlllt в ТТж'l' - фи:rиале l'ГУПС следуlоцl{е

1]аз\lеры оlшаты:

jvc код
наимецование
спеццальtlости

Стопмость обучеЕия, руб.

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

l 2з,0].06
Техническая экспltуатация
подвижного состава желсзных

лорог

з9 790 з2.185 зl з90
з0 765

]з,02.01

27,02.03

Организациlt персвозок и

t,правпение на l,ранслорте (11о

ви jlav)
з9 790 ]2 485 31 з90 ]0 765

АвтоNIатика и Tc]letr{exaнIlкa Htl

трilнспорте (на з9 790 з2.185 з1 з90 з0 765

2з -02.04

Бе-пезнодороr(ноNl TpaHcll
ТехЕrtческая эксIIлуатация
I lодъе[{но-транспортgых,
clpo].tTc]lbHb]x, дорожных
лrалtин и обор.чдсlвания (по

Электросцабжение (lIо

ас.lя}I

39 790 з2 485 зl з90 з0 765

lз,02.07 з0 765зlз90]9 790 j2 l85

з2 485з9 79022.02,06 оатное оиlводс tBo ]Iз90 30 76,i



2. Главнопл1, бухгалтеру ТТЖТ филиала РI'УПС tsес,t,и Koн,rpo]tb и учеr
постуI]леIIия дсцсrкI]ых средств R соотвстствии с I]астоящt1\1 приказо\{

3. Директору ТТЖТ филиапа РГУПС контро,]ировать свосврсменную оlt'ца,lч за
обучсние сt'удев't,ами, об,vчающиNIися IIо договорам с оп,lатой стоиNIости обучения
физи.тескиlчIи и (и-ти) юридическими лlrцами.

Первый проректор ,В- Челохьян

7 ll 02,06

Техцическая эксцлуатацця
трансцортпого
радиоэJIектроцIlого
оборудоваЕия (IIо вида}]!

matlcцoDTa)

з9 790 з2 485 зl390 з0 765

8 08,02,01
Строительство и эксlr,пуатация
зданий и сооружений 39 790 з2 485 зl з90 з0 765

09,02,01
Копtпьютерные системы и
коl\{плексьi

39 790 з2 485 зl з90 з0 765

10 з 8,02,0 ]
ЭкоIlоNtика и бухгалтсрский
чче,r,(ttо отпаслям)

зб 7зб 27 180 26 з85 25 970

ll 08,02- 10
Строительство железньтх

дорог, путь и IIутевое
хозяйство

з9 790 з2 485 зl з90 з0 765

Разослатьi УД, tlФУ, УПФ, УИ, фи-пиаш 1.Т.В,.Щудина

Т,В,,Щ1 и, tэ

14 j4


