
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдяtетное

образовательное учреяtдение высшего образования
<<Ростовскпй государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргуцс)
прикАз

<d6> авгчста 2020 г. Ml233/oc

г. Ростов-на-.Щопу

Об установлевии разлtера оплаты за обучение

на основавии письма Федера[ьцого агентства жеJIезнодоро)сlого транс[орта
от 25.08.2020 NsСГ-32l7596-ис, ст. ст, 54, 101 Федерачьного закона от 29,t2.2012 N9273_ФЗ
(Об образоваЕии в Российской Федерации> и в соответствии с щ,нктоNr 7,21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в 1-ом полугодши (семестре) 2020/2021 учебного года:
для студеI]тов 1- го курса очной ц заочной форм обучепия среднего профессиоtlальцого
образования, обучающихся в филиале РГУПС в г. Вороцех с оплатой стоцмости обучеция
по логоворам с физическими и (tлrи) юридическими лицами:

лъ Код Напменоваппе спецпальностп
Стоимость обучепия, руб.

Очная
фоома

Заочная
форма

1з.02.07 Электроснабrкение 38 945 ]9 200

2 2з.02.0l Организация перевозок и управ.]Iение на
трансI]орте з8 945 16 480

з 2з.02.06
ТехЕическая эксгtлуатацIхr [одвижного
состава железЕых дорог

з8 9,15 16 480

4 2,1.02.0з
Автоматика и телемеханика ца ц)ацспорте
(железнодороиtношr транспорте) з8 945 tб 480

5 08.02.10
Строительство железньн дорог! путь и

пчтевое хозяйство з8 945 16 480

6 09.02.02 Компьютерные сети з8 945
,7 09.02.04 Информациоrrцые систешrы (ло отраслям) з8 945

8 2з.02.0з Техническое обслуживанце и ремонт
автомобильного транспорта ]8 945 16 480

9 09.02.0з
Программирование в комlrьютерных
систеNlах

з8 945



- для студеlIтов
профессионального
сто

_дJIя студентов
профессиоцацьцого
сто

3 - го курса очrrой и
образования, обучающихся в

заочной форм
филиале РГУПС в

обучения среднего
г. BopoHerK с оплатой

2 - го курса очной
образования, обучающихся

и заочпой форм обучения среднего
в фшиалс РГУПС в г. Воронеж с оп,,Iатой

имости об}^rения по договорам с физическими и (или) юоцдичесшIми л ицами:

N9 Код Наименование специальЕостп
Стопмость обучения, руб.

Очная
фопма

Заочная
фопма

1 13.02.07 Электроснабrкение 40 l l0 |9 710
2 2з -02 -01 Организаuия перевозок и уrrравление на

транспорте
40 1l0 lб 970

з 2з -02-об Техническая эксплуатация подвижного
состава железцых дорог

40 ll0 16 970

4 2,7.о2.оз Автоматика и телемехацика Еа транспорте
(rкелезнодорожном тlэанспорте)

40 1l0 16 970

5 08.02. t0 Строительство железнык дорог, п}"ть и
IIYтевое хозяйство

40 ]l0 16 970

6 09.02.02 Компьютерные сети 40 1l0
1 09.02.04 Информационньте системы (по отраслям) 40 110
8 2з.02.0з Техническое обслуживание и pelloliT

автомобильного транспорта
40 110 16 970

9
09.02.0з

Программирование в компьютерных
системах

40 110

имости обучения по договоDаN{ с фцзическимц и (или) юоидllческими лицами:

Ni Код Наимецовацие спецпальЕостп
Стоимость обученпя, руб.

Очцая
фопма

Заочцая
Фоrrма

i ]з-02-07 Электроснабжение з2 420 18 990
2 2з.02.01 Организация перевозок и уцравJIение на

тl]анспорте
зз 860 lб з15

з 2з.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава )l(елезньlх дороf

зз 860 16 з15

4 2,7.02.0з Автоматцка и телемеханика на [раЕспорте
(хеIезнодоро)Itном транспорте)

зз 860 lбзl5

5 08.02.10 Строительство ){tеJlезных дорог! II)ць и
IIчтевое хозяйство

з2 590 16 з15

6 09.02.02 Компьtотерные сети з2 420
,7 09.02.04 Инфорлrационные системы (по отраслям) з2 420
8 2з.02.0з зз 860 16 з15

9 09.02.0] ПроryаIш{ирование в компьютерных
сIIстемах

з2 420



- д.,lя студентов 4 - го курса очЕой и заочной форм обучения среднего
профессионального образования. обучающихся в филиале ргупё в г, Вороцеж с оплатой
стои

2, Главному бухга,rтеру филиапа РГУПС в г. ВороЕе)( весr.и контроль и учет
tIоступлецIш денежных средств в соответствиц с настоящцм приказом.

з, Щиректору филиала Ргупс в г. Воронеяt коtlтролировать своевремеtlцую оплац-
за обучение студентами! обучающилrисЯ по договораNl с огrлатоЙ сто;мости обучения
физическими и (или) юридическцми лицами,

4 Приказ от 08.05,2020 Ns728/oc считать утратившцм силу.

Ректор В .Щ. Верескун

Nlости IIо договорам с физическипrи ц (и:,rи) юDи дическими литlами

лъ Код Наименование спецпальtIостп
Стоимость обученпя! руб.

очная
форпrа

Зао.rцая
фопма

1з.02.07 Электроснабiкение з0 з00 18 990
2 2з.02.01 Организация lrеревозок rr у[равлеЕие Еа

транспорте
зз 860 lб з15

з 23,02,0б Техническая эксплуатация подвижного
состава железных доl]ог

зз 860 tб з15

4 2,7.02.0з Автопrатика и телемехацика на трансrrорте
(железнодорохном транспорте)

зз 860 16 315

) 08.02.10 Строительство железных дорог! lI)"Tb и
цутевое хозяйство

з2 590 16 315

6 09.02.02 Копrпыотерные сети з0 з00
7 09,02.04 Информационtлые систеллы (по отрас,цям) з0 з00
8 2з.02.0з Техни.rеское обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта
зз 860 16 з15

9 09,02,0з Программирование в ком[ьютерных
систеI{ах

з0 з00

Разослать; У!. приемliм ректора. Д,В, Челохьян, УРФ, УИДФТ3"лiБiii, Дудина Т3-

Т.В, Дудива 14 З4


