
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдяtетное

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

(ФгБоу во ргупс)
прикА з

<( 22 >) декабря2020 г. М l782 /ос

г. Ростов-па-Доrту

Об устаповлении размера оплаты за обуlенпе

На основании части 3 ст.54 и ст. 10l Федерального закона от 29,12.2012 J\! 27З-
ФЗ <об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с лунктом 7.21
Устава ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить во 2-м полугодии (семестре) 2020/2021 учебного года:
- для студентов 1-го курса очной и заочной форм обучения техникуDtа,
обl.лающихся с оп:lатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами, следующие размеры оплаты:

- для студентов 2-го курса очной и заочной форм обучения техникума,
обучающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с физuческими и (или)
юридическими лицами, следующие размеры о[латы:

Ns
п/п

код наилtенование спепимьLtости Очпм форма
обучевия

Заочная

форма
обyчения

l 08,02 ] 0 Строительство железЕьLх дорог, путь и
пчтевое хозяйство

з9650 l8650

2 1з,02.07 ЭлектDосItабхение (по отtэас,тяlr) з9650 1865 0
2з,02.06 ТехЕическм э(сплуатация подвижllого

состава келезЕых дорог
з9900 l8650

4 з8,02,0] Экономика и бухга,rтерский учет (по
отраслям)

з6550

) 43.02.06 Сервпс яа тралIспорте (по видам травспорта) 36550
6 23,02.01 Организация перевозок и },правлёвия на

трФrспорте (по видам)
]9900 18650

м
п/п

Код наимеЕовапие специмьности Очная форма
обучеЕия

Заочfiм
форма

08.02.10 Строительство же]]езных дорог! путь ц

п)тевое хозяйство
,10800 l9l00

2 lз.02.0,7 Электроспабжение (по отрасляv) 40800 ] 9100



/

- для студентов 3-го курса очной и заочной форм обучения техникума]
обулающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)

юридическими лицами, следующие размеры оплаты:

- для студентов 4-го курса очной ц заочной форм обучения техникупtа,
обучающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)

2. Главному бухгалтеру ФГБОУ ВО РГУПС Чуприй Н,Н. вести контроль и учет
поступления денежных средств в соответствии с настоящим приказом.

3. !иректору техникума ФГБОУ ВО РГУПС А.В. Мазуренко контропировать
своевременную оплату за обl^rение студентами, обучаюцимися по договорам с

оплатой стоимости обучения физическими и (или) кiридическими личами,
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Первы й проректор 5 Челохьян

Разослать: У,Щ, Челохьяв А,В., ПК, УИ, УРФ, ПФУ, техникум. Т.В. .Щулина, Холостова Е,А.

JIебе]rева н,В.
240-2]-58

з 23.02,06 Техвическая эксплуатация подвижЕого
состава железпьж дорог

41000 19100

4 з8,02.01 ЭкоЕоNlика и бlхгалтерский 1чет (по
отраслям)

з7600

5 4з.02,06 Сервис Еа траliспорте (по видам транспорта) з7600
6 2з-02,01 ОргаЕизация перевозок и управления на

транспорте (по видаrr)
41000 l9l00

Nъ

п/п
код наимеповаЕие специальЕостtl

Очная форltа
обучения

Заочная
форма

обччеltия
1 08,02.10 Строительство железных дорог! ,п!ть и

пчтевое хозяйство
з2750 ] 8850

2 1з.02,07 Элекmоспабжение (по отDаслям) з2750 18850

з 2з.02,06 ТехIiическая эксплуатация подви)кного
состава железных дороl

з6700 l8850

4 з8.02-0,1 ЭкоItоNlика и бухгалтерский }чет (по
отраслям)

2710о

5 4з.02,06 Сервис Еа транспорте (по видаý1 трапспорта) 2,7,70о

6 2з.02,01 Оргапизация перевозок и управлеЕия на
тDаЕспоDте (по видам)

з6700 18850

ическими лиц {.]ле щие

N!
rтlл

Код НаименоваIiие специаr,IьЕости
Очная форма

обучения

Заочнltя

форлrа
обYчеЕия

08,02.10 Строительство железных дорог, п}ть и
п\тевое хозяйство

]0500 18850

2 1з.02,07 Э-lекФосЕабжение (по отраслям) з0500 18850

2з,02.06 з4450 18850

1 2j,02.01 ОрIанllзация перевозок и управлеЕия Еа
тDацспорте (по вида.v)

з4.t50 ]8850


