
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреrцение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

d5) лекабря 2019 г.

г. PocToB-tla-[oHr,

()б чстаilовпении разItера
о]lлiтIы ]а обучсi]ие

На основании ст. ст.54 и l0l Федерального закона от
<Об образовании в Российской Федерации) и в соответствии
Фl,Боу во ргупс

ПРИКАЗЫВАК):

Л"112006 /ос

29,|2.2012 N9 27з_ФЗ
с пyнктол,l 7,2l Yc,raBa

1, Установить на 2-е полугодпе (семестр) 20l9i20 учебного Iода:
- д]lя студентоВ 1-го курса очной и заочной форм обучепия TexHиltYitta.
обl'.lаtощихся с оплатой стоимосIи обучения по доловораI] с физическилlи и (или)
]оридиаIескими лицами, следующие размеры оплаты:
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- л,lя студентов 2-го курса очной и заочной форNt обучения технпкума,
обу,чаюu{ихся с оплатой стоимости обучения по договораr{ с физическипти и (и,ли)

Строительство жехезных дорог. путь и 39з 50

lj,02.07 Э пектроснабжеtlие (по отDасJlяпt з9з5 0
ТехЕическая эксплуатация подвижIlого
состава железЕых до
Эконолtика и бухгашерский 1чет (по jбз00

Сервис на,tранспорте (по вида,лr Tpalt ]6з00
Оргалrизапия перевозок и управлеi]ия Еа

орте (по видс\1

1t)ри, (иLlескими ]lицами, следующие размеiJы оп]Iаты

_N9
Iiод Ilаипленовалrие специмьности Очная форлtа

обучеtшя

Заочная
форrrтit

об!. чеllия
08,02,10 Строительство желозЕых дорог] llyтb и

пчтевое хозяйство
з1600 llJ200

2 1].0],0 Электроспабжение (по отрас-,rям) з1600 ] 18]00
2].02,06 Техличесrсая эксп-'tуатация подвиrс]оIо

состава железlъlх доl]ог
]5100 ]820()



I

- для студентов З-го
обч.Iаюшихся с оплатой

курса очной и заочной форм
стоимости обучения по договорап,1

обучения технику}Iа,
с физическиNlи и (иrи)

- ;lJlя студентов 4-го
об\чающихся с оплатоЙ

курса очной п заочной форDI
стои]чIости обучения по договораNI

обучения техникY}'Iа,
с физическиNlи ш (иJи)

.l ]8.02,0l Эконопrика и бl,хгашерский }чет (по
отраслям)

26,7 50

5 ,1l 02 06 Сервис на транспорте 0lo вилам транспо]эта) 26,7 50
6 ]j020l Оргавизация перевозок и управjlения Еа

транспорте (по видаv)
з5400 lt200

11ли Llески]\,lи ]lицаýlи. qJlе щие меры оплаты:
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п,п
Кол НаипtеноваlIие специ&,tьности Очная форпла

обyчения
Засхtная форrrа

об} чеяия
]82001 tr8,02, ]0 Строительство ,i(елезных дорог! л}ть и

пl,тсвое хозяйс1,Itо
29450

2 l].02,07 Эjlектросltабr(ение (по отраслям) 29450 18] 01]

l32002.].02.06 Техпическая эксплуатация подвижного
состава r(елезньп дорог

з 3250

1 j8,02.01 Эконоrrика и бухrалrерскиli учет (по
отрасляN{)

26750

1з,02,06 Сервис на транспорте (по видапl траllспоDта) 26150
6 2],02,0l Оргаrrизация перевозок и уr]равлеIlпя на

тDанспоD,r,е (по вилам)
j]2j0 l8200

н\ги lllUески\lи лица\{и, след\юшие l]а_tNlеры оллагы

i; код I-Iаиt"lеповавие специаqьности Очная фор,vа
обучения

l]аочная

форма
rlб)ченля

l7800

1780l)

l 0l] 02 l0 Строитсльство желез1lых дорог! п).ть и
llvl,eBoe хозяиство

27700

] l],02,07 Э,пектроснабrrtенис (по отрас-ям) 2710а
-r 2],02,06 I-ехЕи.Iескм эксп"lуатация подвижноfо

с(')става железЕых дороf
2,7J0o 17801]

]7sOa5 ]].0],01 С)ргаяизация перевозок и управ..Iения Еа
транспо]]те (по вилаl"1)

2110а

2, Главному бухгалтеру ФГБОУ ВО РГУПС Чуприй Н,Н. вести коIlтI]о,ць и
учс,l, 1lост},п"Tения денежных средств в соответствии с настоящим риказо\,L

3. lJиректорУ техникума ФгБоу вО ргупс А.в, Мазуренко кOн,rро,цировать
своевре\,IеннуЮ оплату за обучение ст)дентами, об)чающиIrися по дотоt]ора]l с
оttltатой стоиплости обучения физическими и (или) юрилическими лицаlчlи,

Первы й tlpopeKTop А.R. Челохьян

I'lir lL УД. УРФ, ПФУ техвиtlм,'l'R Л}_1ила. [ Л Холоспrа
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