
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреrкдение высшего образования
<<Ростовский государственный универснтет путей сообщения>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<25ll лекабря 2019 г.

г. Ростов-rlа-flояу

Об устаЕовJеЕии размера оплаты за обучение

На основании ст, ст, 54, 101 Федерапьного закона от 29.i2.20]2 Nq2]3-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации) и в соответствци с пyнкl,оIl 7,2l Устава
Фl,Боу во ргупс

ПРИКАЗЫВАЮ:

L. Установить на 2-е полугодце (семестр) 2019/20 учебноrо года:

.]Jя ст),](ентов 1- го курса очпой и заочцой форм обучепия среднего гtрофессионаjIьного
обра]овапия, обучающихся в филиале Ргупс в г воронеж с о[латой стоиNlосIи обrчс ttllt

tlo .цоговорапI с физичсскип,tи и (или) юридическrlNIи "riццамц:

N9 Код
наимепованпе
специальност[I

Стоппrосr,ь, руб.
Очпая
фотrпrа

З:tочная
фоома

l з,02,07 Электроснабжеttие ]t0 l 10 19 770
. 21.02,0 l Организация влсние на clroDte 40 1l0 Iб 970

з 2j.02.06
ТехЕическая экспл)rатацця подвця(лIого состава
железЕых дорог

40 ll0 lб 970

{ 27,02.0з
АвтоN{атика и те.lеNlехацика Еа транспортс
(тселезлIодороrкцом транспорте)

40 ll0 lб 9]0

] з 8,02,01 Экоrrомика и бухгсt_цтеl]ский учет (trо отрас_цяNI) 37 000

о 08.02,10
Строитс-.tьство lItе.пезных дорог1 llyTb и !утевое
хозяйство

4() l I0 16 970

1 09.02.02 Kolt пью rерные сети 40 ll0
8 09 02.04 Инфоlэптационные системь1 (llo отрас,,iям) 40 1l0

9 2з,02,0з
Техни.Iеское обслу)itцваIIие и ремоЕт
автомоDи,.Iьтlого траЕспорта

40 l10 lб 970

l0 l8.02.02 Страховое лело (по оц]аслям) з7 000

ll 09,02,()з ПDогрitмллирование Ъ коNIпьютсрных систеNlах 40 1I0

- :1jlя стулентов 2 го курса очпой и заочной форпr обучепия среllнего

ttро(lессионального образовапия. обучатощихся в филиале Ргупс в [, BopoHerli с оплатоrj

сl,оllNlости об}ченця по договоралt с физическими и (или) юридическимц лица lиi

.}{i 2002/ос



r

oI,1Nloc гlJ обчч

ЛЪ код

сIIис I]о лоIовора\I с Фиlиllески\lи и илй идlIIIесIiи

наимецованце
специальпости

lи,:1!ц!l]]]l:
Стопмость, р),б.

очная Заочнlя
фоппr:r фопма

l 1з,02,07 Электроспабжеltие з0 з00 18 990
2 2з,02,0] Организациrr I]ерсвозOк и ч[рав-rIенис Ita TpaнclloDтe зз 860 16 з 15j 2з,02,06 Технцческая эксlпуатация

же.цезных дорог
IIодвижвоfо coc,IaBa 3з 86t) lб ] ll

1 27,02,0з Автолrатика и
(железнодорожноtt

телемехан!Iка
TpalicIIol]Te)

на трансIIорте зз 860 16 j 15

5 з 8,02,01 ')коноrtика и б\ \lаllепский \ чсI {по oJpJc.Iя\ll 27 з1{)
6 08,02,10 СIроитепьс,гво железIIых дорог, путь и пу,Iевос 32 590 ]6 j lj

7 09,02,02 КопtпьютеряыIе сеги з0 з00
8 09,i]2,04 Инфорпlационные системы (по отрас,цям) ]() j00
9 2з,02,0з техltи.теское обслl:кивание и ремOнт

ав,IомоOильного TpaIicIIopTa
зз 860 lб з15

]0 з8,02.02 Страховое дело (uо отрас,ilяN{) 2,7 з,7()

11 09-02.0з Програллмирование в коNIпьютсl]ных системах ]0 ]00

с'|'

c1,()t]NIocTlI ооччепия по логоворам с изцtlесliи\lи и (илц) юDиличсски\lи лица\lи:

- _l,]Ul с,Iчдснтов
t IрофсссиоIIа,rьного

Код

3 - го курса очной
образования. обучакltцихся

п заочrtой форм обу.rения срсдltего
в филлrле Pl УП( ь . Rогпttе,t: .,чг,tltпt

Стоипrость, руб.
очная iЗuпrrr,u

]шil

- ;]ля студеIпов ,l - го курса о.Iйой и заочпой форм обучения сl]еднсго
гцlсlфессliонапьного образования, обучающихс;r в фи,rlиале РГУПС в г, BopoTre;t с оп,lатоI.:i

J\r

1

Код наименование
специальности

CTorrпrocTb, руб.
Очная
фоппrа

Заочн:rя
фоrrпrir

l з,02,07 ЭлектроснабжеtIие з2 12а l8 990
2 2з,02,0I Организация п ки ение на l,DitнcпoDTe 33 860 lбзl5

2з,02,06 ТехнlI.Iеская эксплуатация
жеjIезных дорог

подвижного состава ]з lt60 lб зl5

4 27,02.0з Автоллатика Ll

()ftе.;lезцодорожноII
телемеханика
тl]анспорте)

на TpaHcIop,ie зз 860 Iб з15

] 8.02.01 Экоttоллика и бчхгалтерский учет (по отрасляN{) 27 4.t0
6 08 02 ]0 Строите",lьство

хозяйство
железных дорог, IIуть и пчтевое 32 590 ]6 з15

1 09 02 02 Коtлпьютерные сеtи з2 120
8 09.02.04 Информационньте системы (по отрасляп,t) з2 420
9 2з,02.03 техIrическое

автопtобильного
обслуживание

тралIспорта
и peN{oHT з j 86() Iб ll5

l0 з 8.02.02 Страховое де.rrо (по отраслям) 2,7 140
lт 09.02.0] Програr,Iмирование в кол,l[ьютерIIых сис,tеNIах з2 420

напмеповацпе
специальпостп

эпектпоснабжеrтиеI irзq1@ 2ll ;lj0 l8 990



2з,02 0l Организация tlеревозок и у[равление на транспорте зз 860 ]6з15
2з,02.06 'Гехническая эi(сllлуатация

жеJезных лорог
подви)кного состава зj 860 lб з1_i

l 27.02.0з на трансIIортеАвтоллатика и тслс}lехацика
(железцодорожном траЕспорте)

зз 860 lб з15

] 08.02.10 желозных дорог, пуl,ь и IIvTeBoeСтроите-,lьство
хозяйство

з2 590 lб з15

6 09,02.02 Кошrпьютерные сети 28 4l0
7 09,02,01s 2зrr2rrз

Информационцые системы (по о,

Техническое обслуживаl.tие
авто},{обцльного 1,DаIiспоl]та

асляr,I)

и репIонт
]сд0_
зз 860 KlБ

9 09-02.0з Ilpol pal,I\,l ир ов анце в ко\,1пьютерных систеN!ах 28 4з0

2, ГлавнолtУ бухгалтерУ филиала РГУПС в г. Воронеж весrи кOн.гро,lь и \,чеl.
lloc],\ пления денежных средств в соо]Bетствии с цастояIllш,1 IIриказоNL

3. !иректорУ филиала РГУllС в г. Воронеж контролировать с]Jоеtsреllенп\lо оплаI\
Ja об\,ченIIе сгудснта\Iи, обу.tающиллися IIо договораNI с о[_патоli стоипttlсти обl.tенt]я
(lrrзическuми и (или) юридическиNIи _цицаNIи.

11ервыii проректор .В. LIе,цохьян

l)азос:tаT,ь: УД. УРФ. УИ, филиапьг1, r,B. !удtна

I В, .Щl.rина 14 З4


