
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюд?кетное

образовательное учрещцение высшего образования
<<Ростовскпй государственный университет путей сообщеrrия>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

. с{ ,uюц&- 2019 f,

Ростов-на-Дону

Об устаrlовленйи размера опltаты за обучение

На основании ст, ст, 5zl, 10l Федераtьного закона
((]б образовании в Российской Федерациrl) и в соответствиlI

ФГБОУ ВО РГУlIС

ПРИКАЗЫВАЮ:

- ,ц]Lя сту,центов
проtРессиона,rьноr,о
сl'оllIIос'!и обl- чения

2 - го курса очной и
образования. обучаlощихся в

по логово1,1алt с физичсскиNtи

заочной форм обучения

филиаrе РГУПС в г. BopoHeiK
и (и-ли) IоридичсскlINtи лиllа\tи;

|.

от 29.12,20l2 N!27з-Фз
с п}нктол1 7,21 YcTaBlt

срсднего
с оплато]:i

1, Установить на l-e полугодие (семестр) 2019/20 учебцого года:

дJlя студеЕтов 1- го курса очной и заочной форм обучения срелнего liроd)сссI]оIIа]lьного

образовапия. обучаrопiихся в филиале РГУIIС в г, Вороне;tс с оL:Iатой стоll\]ости uб1'l,,н tя

Ito договора\1 с физическипrи и (иjlrr) IоридическиNlи IицаNлиi

"цg

l

код
нацлtеновацие
сцециальriости

Стоипrость, руб.
б"iйТ5чо.,,,""
,ъпо",а L фооrпо

1з,02.07 Э;rектроснабжснlrе з8 945

iq 9{5

l ll 9,15

ц r0!
16,+Е0

l б ]lt()

2 ],02,0 l ОDганизация персвозок и управлсние на ц,)анспорте

4

2з,02.06

27.02.0з

тсхЕическая fксllJуатация 1lодвцжIrаго состава
жрпезннп попог

Автоуатика и тсltеNtеханика Ha ,lpaнcl]op,l,e

(железнодорожноNl траЕспорте)
38 915 16 480

lб :l8()

) з 8,02,0 l Эконопrика и бyхгаrтерский учет (по oTpac,,1rtNI) з5 9з0

6 08.02.10
Строите;tьство iке]tезпых дорог, пу,Iь и путевое
хозяiiство

з8 915

-зв 
9+s7 09 02 02 Кошtпьютеlэные сети

8 09.02.04 Инфопr,lациоrIные системы (по 0трасляIl) з8 9,15

9 2з,02,0з lrl 480

]0]
ji)

10

tц
з8.02.02 стоаховое де,-tо (по отраслялt

ПрогDаллпIированис в коitлпьютерtrых систеNlaDi09,02,0з



- дJя сIудентов
проq]ессионального

3 - го курса о.rной
образования, обу.rдroоul*."

и заочной форм обучения сре,,ltlегсl
в фttлиrtе РГУПС в |. ВllгL,hс)ь ( оп,l., о l

.N" код наименоваltце
спецпаJtьllостп

Стоипrость, руб,
очная
форма

Злочная
Форпrа

l l ],02,07 Электросцабжепиs зl480 l8 ;+4()

1 2з.02,01 оDганцзация пеDевозок и yправленис ва mанспоDте 32 880 l5 840
23.02,06 Техническая эксплуатация

железных дорог
подвIDкного состава з2 880 ]5 840

4 27.02.0з Автоматика и
(жеJезнодороrtноNл

те.цеNlехаЕ]цка

ц)анспорте)
rpaHctlop re ]2 li It() ]5 8]t()

5 з 8,02-0l Экопоптика и бухгаптерский y.IeT ([о оti]ас.lяNl) 26 650
6 08 02,1 0 Строительство

хозяйство
жслсзных лорог, пYть и путсвое з 1 650 15 8,+0

09,02,02 Т(опtпькl tерныс ceTtt з l ,l80

8 09 02 04 ИнtЬоDп,rационлIые спстеллы (по отрас,rялt) з]180
9 2],02,03 техническое

автоtlобильяого
обслулtивание

травспор,t,а
и pcNloHT з2 880 ]5 lJ.l()

10 з 8,02.02 Страховое дело (по отрасrям) 26 650
ll 09,02,03 ПDогDаNлNIиDованlIе в коNlпыотеl]ttых системах з 1 rt80

ol] i! octl об\,tения по JоlовOга\4 с ф.],lически\lи и (и.tи) юрttли,tе,.киr и.цl]ца\Iи
стоп}rо СТЬ, Р_l-'б.

м код IIаименование
сIIециальности

очrrая
форма

Заочная
бо DNl21

13.02.07 элекmосtlабт;сгtис 29 120 8,1,10

2 2]].02.0 l L)ргапцзация псt]евозок и Yправ,ценl.tе Ha,l,paнclloi]'Ie з2 880 ] 5 li40
]з.02.06 Техпическая эксплуатация

яiелезных дорог
IIодвижного состава з2 880 l5 8.+0

.1 27.02.0з АвтоматlIка и тепеN(еханика
(lкелсзнодtlро;ttноу т]ансrIоl]тс)

TpaHcllopTe з2 880 15 840

] з8,02.01 Эконолика и бухгалтерскиi] учст (по отраслялt) 26 5S0

6 0li.02. l0 Строuтс,lьство
хозяйство

)Iiелезньтх дорог. пчть и пчтевос j1 650 15 840

09.02.02 Ко\Iпьтотернь]с сеlи 29 420
8 09.02.0tt Ицфооллационные системы ([о отDасjlя11) 29 120
9 2з.02.0з ТехЕи.Iеское обслч;кttвание 1.I peNIo}IT

автомоOи.цьt]ого тDанспоDта
l2 880 l 5 8,10

l0 ] 8,02 -02 Стоаховос дело (tto отDаслям) 26 580
I1 09,02.0з ПпограпtпtиDованце в компьютсDIIых систеNIа-\ 29.120
- для студснтов

профессиональяого
сто

4 - го курса очлой
образования. обучаюtrlихся

и зао.rной форм
в фи,,lиаitс РГУПС в

обучепия сl]сдпсго
L Вороцеrк с оп-lаl ol'i

1.1\Iосl,и обччения по договоDаNл с физц.rескими и (илL1) юридttческU},Iи лицаNлиi

Jчlr код наименование
специальностп

Стоипrость, рl,б.

о"rr- 1"ou,rnя
dоDма Форпrа

l l з,02,07 Э:-tектDоснабжеitис 2,7 61о l 8 ,140



2 2з.02.01 Оргашизация леревозок и управление наlpанспор[е з2 880 ] 5 8.10

2з.02.06 Техническая эксплуатация подвижtlого состава
жеJезцых до|]ог

]2 llltO I5 340

.+ 2,7 -о2-0з Автоматика и T'еIеNIеханика

(rкелезнодороiкнопt трдrспорте)
на TpaнcllopTe з2 880 15 840

) 09,02,0з ПDоmамп,tирование в ко]!fпьютсрt ых систе1,Iах 2,7 610
6 08 02,l 0 Строительство

хозяйство
жеjlезных дорог, путь и [у,тевое зl650 l5 840

7 09.02,02 Ком[ьютеl]ные сети 27 610

8 0q.02,0,1 ИнформацлIонные систеiuы (по отраслям) 2,7 610
9 2з.02.0з Техни.lеское обслу)IQваIiIIе и реNlо]п

ав,[оNlоби"rIьI]Iого т]]аttспорта
з2 li80 ]5 840

2, Г,rIавном), бухгlштеру филиала РГУПС в г, ВороIIелt вссти контро,ць й учст
пOступления лене)l(ных средств в соотве:L'ствиiI с ца(]t,оящliNl IIриказоNL

З. !ирсктору филиала РГУПС в г. Воронсж кOнтролировать cBoeBpeпIell]I),lo опjlа]),
за обу.Iенце студентауи! обучающилlися по договоJ!аNI с оплатой сгои!Iости обучепиrI

физrгtсскими и (или) Iоридичсскипlи лицалrи,
,l. iIриказ ]ф922/ос от 17,05.20l9 считаь утратившим сиllу

Псрвый проректор В, LIелохьян

Разос]lать: УЛ, УРФ, УИ, филимы-] , Т,В, Дуди а

l.L]. Дулина 1.1 j4


