
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный университет путей сообшения>>

(ФгБоу впо ргупс)
прикАз

<< 9 >> февраля 2015 г. ЛЬ 248lос
г. Ростов-на-Щону

Об установлении размера
оппаты за обучение

На основании части З статьи 54 и 101 Федерального закона от
29.|Z.20I2 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> и в

соответствии с п. 8.17 Устава ФГБоУ ВПо РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на 1-е rlолугодие (семестр) 2015120Iб учебного года для
аспирантов первого года обучения, обучающихся с оплатой стоимости
обучения lrо договорам с физическими и (или) юридическими лицами
следующие размеры оплаты:

Nъ

п/п
шифр Направления подготовки Стоимость

обучения
(руб.)

l 2 _) 4

АспирантyDа
1 01.0б.01 математика и механика 42Iз0
2 03.0б.01 Физика и астрономия 421з0
-J 04.06.01 Химические науки 421з0
4 05.0б.01 науки о земле 42\з0
5 08.06.01 Техника и технологии строительства 42Iз0
6 09.06.01 информатика и вычислительная техника 421з0
,7

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 421з0
8 1з.06.01 Электро- и теплотехника 421з0
9 15.06.01 машиностроение 42tз0
10 16.0б.01 Физико-технические науки и технологии 66910
11 1в.06.01 химическая технология 42|з0
\z 20.06.01 техносферная безопасность 427з0
13 2з.06.0\ Техника и технологии н€вемного трансrrорта 421з0
14 21.06.01 Управление в технических системах 42\з0
15 зв.Oб.01 экономика з,l990
1б 40.06.01 Юриспруденция з7990
1,7 44.0б.01 Образование и педагогические науки з1990
18 4б.06.01 Исторические науки и археология з,/990
19 4,7.06.01 Философия, этика и религиоведение з1990



2. Главному бухгалтеру
2

Н.Н. Чуприй и начальнику ПФУ В.В.
Шаповалову вести контроль и учёт, поступления денежных средств в

соответствии с настоящим прикzlзом.
3. Начальнику отдела .Щокторантуры

своевременную оплату за обучение
договорам с оплатой стоимости
юридическими лицами.

обучения физическими и (или)

Проректор по научной работе А.Н. Гудu

и аспирантуры контролировать
аспирантами, обучающимися по

Разослать: УЩ, бухгалтерия, ПФУ, УИ, ЩиА, ЮС, факультеты * 9, филиальl- 4,

А.В. Костюков
2,7-26-з,70





рос)ItЕлдор
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный уциверситет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<</&>> бz-l{t 9i- 2015 г. Ns 34 l/ac
Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

На основании части З статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от
29.|2.20|2 Nр27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>) и в соответствии с
пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 2015/1б учебного года для
магистров 2 курса, обучающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с

ф",ическими и или) юридическими лицами следующие размеры опл аты:
Nь
п/п

Код Направления подготовки
по программам магистратуры

Стоимость
обучения

(пчб.)

08.04.01 стооительство 39040
2 09.04.01 инфооматика и вычислительная техника 64260
1
J 15.04.01 машиностDоение 39040
4 |5.04.02 Технологические машины и оборудование 39040
5 15.04.0з прикладная механика 39040
6 l5.04.04 Автоматизация технологических процессов и производства 64260
7 з8.04.01 экономика 52900
8 38.04.02 Менеджмент 52900
9 38.04.08 Финансы и кDедит 52900
10 38.04.03 УпDавление tlеDсонilлом 52900

2. Главному бухгалтеру Н.Н. Чуприй и начальнику ПФУ В.В. Шаповалову
вести контроль и учет поступления денежных средств в соответствии с настоящим
приказом.

3. .Щеканам факультетов контролировать своевременную оплату за обучение
магистрами, обучаюrцимися по договорам с оплатой стоимости обучения

физическими и (или) юридическими лицами.

Разослать: УД, УИ, ПК, факультеты-9, ПФ, филиалы-4, Т.В. ,Щудина, Е.А. Холостова
Т.В. Щудина
14 з4



РОСЖЕЛДОР
ФеДеРалЬное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессиональцого образования
<<ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

,r 2Д ,, 6;еЗД-ý, 2015 г. ЛЪ .9J "Ч fo*
Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

На основании части 3 статьи 54 и статьи 101 Федералъного закона от
29.12.20|2 Nр27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)> и в соответствии с
пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 2015/1б учебного года для
студентов очноЙ формы обучения средцего профессионального образования,
обучающихся в филиале РГУПС в г. Туапсе с оплатой стоимости обучения по
договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие размеры
оплаты:

м
п/п

Код наименование
специальности

Стоимостьобучения, руб.

1 курс 2 курс

1 38.02.01 Экономика и бlхгалтерский учет (по
отраслям)

26 000 26 000

2 4з.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 26 000 2б 000
а
_1 2з.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортньIх, строительньtх, дорожньж
машин и оборудования (по отраслям)

26 000 26 000

4 08.02.01 Строительство и эксriлуатация зданий и
сооружений

26 000 26 000

2. Главному бухгалтеру филиала РГУПС в г. Туапсе вести контроль и учет
поступления денежных средств в соответствии с настоящим приказом.

З. Щиректору филиала РГУПС в г. Туапсе контролировать своевременную
оплату за обучение студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор .В. Челохьян

Разослать: УД, УПФ, УИ, филиалы-1, Т.В. Щудина
Т.В. Щудина
14 з4











РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный универси|гет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<<;N_>> е"а-с{2 ?с, 2015 г. м Ч4R/ас
Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

На основании части З статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от
29.|2.2012 J{р27З-ФЗ (Об образовании в Российской ФедерацииD и в соответствии с
пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 201151116 учебного года для
студентов 2-го курса очноЙ формы обучения, обучающихся с оплатоЙ стоимости
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие
размеры оплаты:

j\t

п/п

Код [Iаправления подготовки Стоимость
обучения

(пчб.)
1 2 3

l 08.03.01 Строительство (бакалавриат) 45600
2 08.05.02 Строительство железных дорог9 мостов и транспортньIх

тоннелей (специалитет) з7200

J 09,03.01 информатика и вычислительнzш техника (бакалавоиат) 591 00
4 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавриат) 59100
5 l3.03.01 теплоэнергетика и теплотехника (бака_llавриат) 591 00
6 l3.03.02 Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат) 59100
7 15.03.0з Прикладная механика (бакалавриат) з1200
8 20.03.01 техносферная безопасность (бакалавриат) 37100
9 2|.0з.02 землечстройство и кадастры (бакалавоиат') з7200
10 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

(специа_llитет)
з,7200

11 23.05.03 Подвижной состав железных дорог (специалитет) з,720о
|2 23.05.04 Эксплyатация железных дорог (специалитет) 45з00
13 23.0з.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и

комплексов (бакаrrавриат) 59100

|4 2з.05.05 Системы обеспечения движения поездов (специалитет) 44700
15 38.03.01 Экономика (бакшrавриат) 55800
16 38.03.02 Менеджмент ( бакалавриат) 45з00
|] 38.03.03 Управление rrерсонаJIом (бакалавриат) 42700
18 з8.0з.04 Госуларственное и муниципчtльное управление

(бакалавриат) 42,700



/
l 2 3

l9 38.05.01 экономическая безопасность 4]500
20 40.0з.01 Юриспруденция (бакалавриат) 59800
21 42.0з.0\ Реклама и связи с общественностью (бакалавриат) 38800
22 4з.03.01 Сервис (бакалавриат) 42500
2з 4з.Oз.02 Туризм (бакалавриат) 47200
24 43.03.03 Гостиничное дело (бакалавриат) 38800

2. Главному бухгалтеру н.н. Чуприй и начальнику пФУ В.В. Шаповалову
вести контроль и учет поступления денежных средств в соответствии с настоящим
приказом.

3. Щеканам факультетов контролировать своевременную оплату за обучение
студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами.

Разослать: УД, УИ, ПК, факультеты-9, ПФ, филиа,ты-4, Т.В..Щулина, Е.А. Холостова

Т.В. Щулина
|4 з4



росItЕлдор
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

<<ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

,<,8,& >> е-4Z{Z,"Рс- 2015 г. м -9цЕ /ос

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

НаосноВаниичасТи3статъи54ИсТаТьи1O1ФедерапьноГоЗаконаоТ
2g,t2.2}t2 Ng2lЗ-ФЗ (об образовании в РоссийскоЙ Федерации>> и в соответствии с

пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установитъ на 1-е полугодие (семестр) 20151116 учебного года для

студентов 2-rо курса заочной формы обучения, обучаюшихся с оплатой

.rЬ"rо.rи обучеЕия пО договораМ с физическими и (ипи) юридическими лицами

следующие размеры оплаты:

Направления подготовки Стоимость
обучения

(руб.)

лъ

п/п

Код

21 100
1 08.0з.01

мостов и транспортных 221002 08.05.02

zз700
J 09.03.02 тл .Ьлллл TfT-Te системы и техноJIогии (OaKaJLaBpиa| )

21 100
4 2|.0з.02 Jwlb/v

2з,l005 2з.05.01

22100
6 23.05.0з Подвияtной состав железньiх Дqрог (специали,tgt,

toTTaTv плпrTг l'сттетrиа питет) 2з100,7 23.05.04
и 21 100s I23.03.0з

z3700
9 23.05.05 системы обеспечения движения поездов (специам,r,g,r/

Ъкономика (бакалавриат) _
М"н"джrент (бакалавриат)
\/ пняпо\4 (бакалавпиат)

26400
10 з8.03.01 26400
11 з8,03.02 21 100
|2 з8.03.0з

Государственное и муниципаJIьное управление
(бакалавриат)

;-;л-оо бра.tттяснгlсть (спеrtиалитет)

2t 10013 з8.03.04

24з00
|4 з8.05.01

t'6ятrя пяппиат) 30600
15 40.03.01

\ 21 100
16 42.03.01 21 100
|1 43.0з.01 2з200
18 43.03.02 21 100
I9 43.0з.Oз



т

2. Главному бухгалтеру Н.Н. Чуприй и начальнику ПФУ В.В. Шапов€Lлову
вести контроль и учет поступления денежных средств в соответствии с настоящим
приказом

3. .Щеканам факультетов контролировать своевременную оплату за обучение
студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучения

физическими и (или) юридическими лицами.

Разослать: УД, УИ, ПК, факультеты-9, ПФ, филиалы-4, Т.В. ,Щудина, Е.А. Холостова

Т.В.,Щудина
|4 з4



рос}ItЕлдор
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<< &&>> ea-L€L tc 2015 г. м 9 Ч3lое_

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

На основании части 3 статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от
29.\2.20\2 Nр273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) и в соответствии с
пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 20I5lIб учебного года для
студентов 3-5 курсов очной формы обучения, обучающихся с оплатой стоимости
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие
размеры оплаты:

лъ

п/п

Код Направления подготовки бакалавров,

специальности

Стоимость
обучения

(руб.)

030900.62 Юриспруденция. 59800
2 0з 1600.62 Реклама и связи с общественностью з8800
3 0з4]00,62 Документоведение и архивоведение 35000
4 040400.62 Социальная работа 45260
5 080100.62 экономика 55800
6 080200.62 Менеджмент 45з00

7 080400.62 управление персонапом 42100
8 081100.62 Государственное и мyниципальное yправление 42700
9 100100.62 Сервис 42500
10 l00400.62 Туризм 47200
11 101100.62 Гостиничное дело з8800
|2 |20700.62 землеустройство и кадастры з7200
13 l40100.62 Теплоэнергетика и теплотехника 37200
\4 140400.62 Электроэнергетика и электротехника з7200
15 1 51600.62 прикладная механика з7200
16 l90109.65 наземные транспортно-технологические сl]едства з7200
|7 190з00.65 Подвижной состав железных дорог з7200
18 190401 .б5 Эксплуатация железных дорог 45300
19 190600.62 Эксплуатация транспортно -технологических машин

и комплексов
з1200

20 190901.65 Системы обеспечения движения поездов 44700



7

2\ 2|0700.62 инфокоммуникационные технологии и системы
связи

44]00

22 2з0100.62 ИнформаIика и выtIислительная техника 44]00
2з 2з0400.62 Информационные системы и технологии 44700
24 270800.62 Строительство 45600
z5 27150]l,65 Строительство железных дорог, мостов и

транспортньrх тоннелей
з7200

26 280100.62 Техносферная безопасность з7100

2. ГлавНому бухГалтерУ н.н. Чуприй и нач€шьнику пФУ В.В. Шаповалову
вести контроль и учет поступления денежных средств в соответствии с настоящим
приказом.

3. ЩекаНам факуЛьтетоВ контролИроватЬ своевременную оплату за обучение
студентами, обуrаюЩимисЯ пО договораМ с оплатоЙ стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор А.В. Челохьян

Т.В. Щудина
14 з4



росжвлдор
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный ун иверситет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

,, Х2 ,, ар-еz,2-&1* 2015 г. дi 9 4S- /ос

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обl^rение

На основании части З статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от
2912.2012 Ns2'7З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)> и в соответствии с
пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 2015116 учебного года для
студентов 3-б курсов заочной формы обучения, обучающихся с оплатой
стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами
сле е меDы опл аты

JYg

п/п

Код Направления подготовки бакалавров,

специальнOсти

Стоимость
обучения

(пчб.)

l 2 4

0з0900.62 Юриспруденция 30000

2 0з 1600.62 реклама и связи с общественностью 20600

,) 0з4,700.62 !окументоведение и архивоведение 20600

4 040400.62 Социальная работа 22400

5 080100.62
0в0105.65
080502.б5

экономика
Финансы и кредит
Экономика и управление на предприятии

25500
25500
25500

6 080506.65
080200.62

Логистика и уrrравление цепями поставок
Менеджмент

2I200
2|200

7 080400.62 уппавление персоналом 20600
8 081 100.62 Государственное и муниципальное управление 20600
9 100100.62 Сервис 20600
10 100i03.65

100400.62
Социа_ltьно-культурный сервис и туризм
Тчпизм

23100
2з100

11 l01100.62 гостиничное дело 20600
т2 |20]00.62

120з02.65
Землеустройство и кадастры
земельный кадастD

20600
20600



1 1 3
1з 190109.65

190205.65

Наземные транспортно-технологические
средства
Подъемно-транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудованйе

2з100

2з700

14 190з00.65
190301.65
190з02.65
19030з.65

Подвижной состав железньIх дорог
Локомотивы
Вагоны
Электрический транспорт железных дорог

20600
20600
20600
20600

15 190401.65
190701 .65

Эксплуатация железных дорог
Организация перевозок и управление на
транспорте (железнодорожный транспорт)

2I200
21 200

1б 190600.62

190601.65
190б02.65

Эксплуатация транспортно -технологических
машин и комплексов
Автомобили и автомобильное хозяйство
Эксплуатация тrерегруз очного оборудования
портов и транспортньж терминалов

20б00

20600
20600

17 190401.65
190402.65

190901.65
210404.65

Электроснабжение железных дорог
Автоматика, телемеханика и связь на
железнодорожном транспорте
Системы обеспечения движения поездов
Многоканfuтьные телекоммуникационные
системы

20б00
20600

20600
20600

18 2|0700,62 Инфокоммуникационные технологии и системы
связи

20600

l9 2з0400.62
2з020\,65

Информационные системы и технологии
Информационные системы и технологии

zз700
2з700

20 210т02.65
210800.62

Промышленное и гражданское строительство.
Строительство

20600
20600

21 270204.65

27\501.65

Строительство }келезных дорог,
хозяйство
Строительство железных дорог,
транспортных тоннелей

путь и путевое

мостов и

20600

20600

2. Главнощ/ бухгалтеру н.н. Чуприй и начаJIьнику пФУ В.В. Шаповалову
вести контроль и учет поступления денежных средств в соответствии с настоящим
приказом.

З. Щеканам факультетов контролировать своевременную оплату за обучение
студентами, обучающимися по договорам с оплатоЙ стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: уд, уи, ПК, факультеты - 9, филиальl_ 4, т.в. Дудина, ва. холостова

Т.В.,Щудина
\4 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный университет путей сообrцения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

u йr;", , | :' <',., s/ 2015 г. fr/-l)r'"r.,

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

На основании части З статьи 54 и статьи 101 Федерального закона оТ

29.12.2012 Ns27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>) и в соответствии с

пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полуfодие (семестр) 2015/1б учебного года ДЛя

студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся с оплатоЙ стоимости
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицаМИ во ВЛТЖТ -

ргупсилиале сл щие размеры оплаты:
лъ Код наименование

специальности
Стоимость, руб

очная
форма

обччения

заочная
форма

обччения
1 2з.02.06 Техническая эксrrлуатация подвижного

состава железных дорог
1 7500 l 2000

2 2з.02.0| Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

1 7500 12000

J 2,7.02.0з Автоматика и телемеханика на транспорте
(на железнодорожном транспорте)

1 7500 12000

4 1 1.02.06 Техническая эксплуатация транспортного

радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта)

17500 12000

2. Главному бухгалтеру ВлТХtТ - филиала РГУПС вести контролъ и учет
поступления денежных средств в соответствии с настоящим приказом.

З. Щиректору ВлТХtТ филиала РГУПС контролировать своевременнУЮ

оrrлату за обучение студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор

Разослать: УД, ПФУ, УПФ, УИ, филиалы - 1, Т.В. Щудина
Т.В. Щулина
14 з4

А.В. Челохьян



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

(< о" /' ,, ,.,(r . .'. ..:'/ 20l 5 г. е'"',"?ra..,
/ *// ё,L

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

На основании части З статьи 54 и статьи 101 Федералъного закона ОТ

29.I2.20I2 J\Ъ273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) и в соответствии с

пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 2015/1б учебного гоДа ДЛЯ

студентов, обучающихся в ЛиТпtТ - филиале РГУПС с оплатоЙ стоимости обучения
по договорам с физическими и (или) юридическими лицами следуЮщИе РаЗМеРЫ
оплаты:

ль
rll
п

наименование
Специальности

Срок Очная форма
Обучения (руб.)

Заочная
форма

обучения (руб.)

1 2З.02.06 - ТехническаlI эксплуатация
подвижного состава железньIх дорог

полн. 20 000 11 500

2 2З,02.01 - Организация перевозок и
yправление на транспорте (по видам)

полн. 20 000 11 500

a] 2].02.0З - Автоматика и телемеханика на
транспорте (на железнодорожном
тпанспооте)

полн. 20 000 11 500

2. Главному бухгалтеру ЛиТХtТ - филиала РГУПС вести контроль и уЧеТ
поступления денежных средств в соответствии с настоящим приказом.

З. Щиректору ЛиТХtТ филиала РГУПС контролироватъ своевременную
оплату за обучение студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости
обучения физическ ими и (или) юридическими лицами.

Разослать: УД, УПФ, УИ, филиалы - 1, Т.В. Щулина
Т.В. ,Щудина 14 З4

Первый проректор

//,
t

А.В. Челохьян



рос}ItЕлдор
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

.r,/!'r, lJ zi'-,., ol ".,,-, 2015 г. Ns ,-* Гj',a .

Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение

На основании части З статьи 54 и статьи 101 Федерального ЗакОНа ОТ

29.12.201.2 Jф273-ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации)) и в соответствии с

пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 201,5lIб учебного года Для

студентов, обучающихся в лтжtТ филиале ргупС с оплатой стоимостИ

обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие
азм оплаты:
N9

лl
п

Код наименование
специальности

Стоимость по
очной форме

обучения (руб.)

Стоимость по
заочной форме
обучения (руб.)

1 кчпс 2-4 курс 1 кчпс 2-4 кчрс
l 2з.02.06 Техническая эксплуатация

подвижного состава железных дорог
19500 1 3000

19062з Техническая эксrтлуатация
tIодвижного состава железных дорог

1 9500 1 з000

2 2з.02.01 Организация перевозок и управление
на тDанспорте (по видам)

1 9500 1 3000

1 90701 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)

1 9500 1 з000

2. Главному бухгалтеру ЛТЖТ - филиала РГУПС вести контроль и учеТ
поступления денежных средств в соответствии с настоящим приказом.

з. Щиректору лтжт - филиала Ргупс контролировать своевременную оплату

за обучение студентами, обучающимися по договорам с оплатоЙ стоимостИ

о бучения физическ ими и (или) юридическими лицами.

Первый проректор

Разослать: УД, УПФ, УИ, филиалы-1, Т.В. Дудина

Т.В.,Щудина
|4 з4

А.В. Челохьян



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<<,r|,'{r>> /i. z,r ..,/,, С ;4 ,_l, 2015 г.

г. Ростов-на-Щону

Об установлении размера
оплаты за обучение в филиалах

На основании части З статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от
29.|2.2012 Ns27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации) и в соответствии с
пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УстановитЬ на 1-е полугодие (семестр) 2015/1б учебного года для студентов
3-б курсов заочной формы обучения, обучающихся в филиалах университета по
программам высшего профессионального образования с оплатой стоимости
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами следующие
размеры оплаты:

Код наименование
специальности

Филиал стоимость обучения. рчб
3 курс 4 кчпс 5 купс б курс

080100.62 экономика Мин.-Воды 22 000 22 000
Гуапсе 25 000 26 200

080200.62 Менеджмент Мин.-Воды 22 000 22 000
080502.65 экономика и

управление на
предприятии

Туапсе 26 200

100100.62 Сервис Туапсе 25 000 26 200
10010з.65 Социально-

культурный
сервис и туризм

Туапсе 26 200

190з00.65 Подвижной
состав железных
дорог

Мин.-Воды 22 000 22 000

190401.65 Эксплуатация
железных дорог

Мин.-Воды 25 400



2. Главным бухгалтерам филиалов вести учет и контроль поступления
денежных средств в соответствии с настоящим прик€}зом.

3.,Щиректорам филиалов контролировать своевременную оплату студентами,
обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами.

Первый проректор Челохьян

Разослать: УД, УПФ, УИ, филиалы - 3, Т.В. .Щудина, Е.А. Холостова

Т.В. Щудина
|4-з4

lry



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

Ns /"/Н/,

г. Ростов-на-Щону

Об установлении размера
оплаты за обучение в филиалах

На основании части 3 статьи 54 и статъи 101 Федерального закона от
29.12.20112 JЮ273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) и в соответствии с

пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 2015/16 учебного года для
студентов 1, 2 курса очной формы обучения, обучающихся в филиалах
университета по программам высшего профессионального образования с оппатой
стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами
UJl щис меDы OlIJIirIы

Код наименование
специальности

Филиал Стоимость обучения, руб.
1 курс 2 курс

з 8.03.01
Экономика (бакалавриат)

Мин.-Воды зб 500 зб 500

Туапсе 44 з00 45 400

38.03.02 Менеджмент (бака:rавр иат) Туапсе 45 400

Мин.-Воды зб 500 jб 500

08.03.01 Строительство Тчапсе 44 з00 45 400

23.05.03 Подвижной состав железных
дорог (специа,цитет)

Мин.-Воды 40 300 з9 з00

23.05.04 Эксшлуатация железных
дорог (специалитет)

Мин.-Воды 40 300 з9 з00

2. Главным бухгалтерам филиалов вести учет и контролъ поступления
денежных средств в соответствии с настоящим приказом.

3. Щиректорам филиалов контролировать своевременную оплату студентаМи,
обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами.
Первый проректор

Разослать: УД, УПФ, УИ, филиалы-4, Т.В. Щудина, Е.А. Холостова
Т.В, Щулина, l4-З4

А.В. Челохьян



рос)ItЕлдор
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессиоцального образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<< t, '2'll _. ; ;,-,t, .",-,.--9: 20l5 г. Jtg.,r'',4'*:""{}r-

г. Ростов-на-Щону

Об установлении размера
оплаты за обучение в филиалах

На основании части 3 статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от
29.12.2012 Ns27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) и в соответствии с
пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 2015/16 учебного года для
сryдентов 1, 2 курсов заочноЙ формы обучения, обучающихся в филиалах
университета по программам высшего профессионапьного образования с оплатой
стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами
следующие размеры оплаты:

Код наименование
специальности

Филиал Стоимость обучения,
рчб

1 курс 2 курс
з 8.03.01 Экономика (бакалавриат) Мин.-Воды 22 000 22 000

Туапсе 25 000 25 000
з8.03.02 Менеджмент

(бакалавриат)
Туапсе 25 000
Мин.-Воды 22 000 22 000

08.0з.01 Строительство
(бакалавриат)

Туапсе 25 000 25 000

2з.05.0з Подвижной состав
железных дорог
(специалитет)

Туапсе 25 000 25 000
Мин.-Воды 22 000 22 000

2з.05.04 Эксплуатация железных
дорог (специалитет)

Туапсе 25 000 25 000
МIин.-Воды 25 400 25 400

2з.05.01 Наземные транспортно-
технологические средства
(специалитет)

Мин.-Воды 22 000 22 000



i 08.05.02 Строителъство железных
дорог, мостов и
транспортных тоннелей
(специалитет)

Мин.-Воды 22 000

23.05.06 Строительство железных
дорог, мостов и
транспортных тоннелей
(специалитет)

Мин.-Воды 22 000

2з.Oз.Oз Эксплуатация
транспортно-
технологических машин
и комплексов
(бакалавриат)

Туапсе 25 000 25 000

2з.05.05 системы обеспечения
движения поездов
(специалитет)

Мин.-Воды 22 000 22 000

2. Главным бухгалтерам филиалов вести учет и контроль поступления
денежных средств в соответствии с настоящим приказом.

З. Щиректорам филиалов контролироватъ своевременную оплату студентами,
обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, УПФ, УИ, филиалы-2, Т.В.,Щудина, Е.А. Холостова

Т.В. !удина
\4-з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
(ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

прикАз

<<f r- >> t{ l:,,1 ,/ - ,(-.*2 2015 г.

г. Ростов-на-Дону

Об установлении размера
оплаты за обучение в филиа_пах

На основании части з статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от

29.|2.2012 Ns27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>> и в соответствии с

пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 2015ilб учебного года для студентов

3-5 курсов очной формы обучения, обучающихся в филиалах университета по

программаМ высшего профессионаJIьного образования с оплатой стоимости

обуч.""" по договорам с физическими и (или) юридическими лицами сrrедующие

ы
Код наименование

специальности
Филиал Стоимость обyчения, ру0:

3 кчпс 4 Kytlc 5 курс

080100.62 экономика Мин.-Воды 36 500 зб 500

Тчапсе 41 600 4,7 600

080200.62 Менеджмент Тчапсе 47 600

Мин.-Воды зб 500 зб 500

l90з00.65 Подвижной состав
железных дорог

Мин.-Воды з9 300 39 з00

190401.65 Эксплуатация железных

дорог

Мин.-Воды 39 з00

2. Главным бухгалтерам филиалов вести учет и контроль поступления

ДенежныхсреДсТВВсооТВеТсТВииснасТояЩиМПрикаЗоМ.
3. Щиректорам филиалов контролировать своевременную оплату студентами,

обучаюЩимисЯ по догоВораМ с оплатОй стоимОсти обуЧениЯ физическими и (или)

юридическими лицами.
Первый проректор

оплаты:

Т.В. Щудина, |4-З4

А.В. Челохьян













РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
"Ростовский государственный ушпверситет путей сообщения"

(ФгБоу впо ргупс)
прикАз

<ё3>> /lаg/ý,/эg-. 2015 г.
г. Тихорецк

О внесении дополнений
в прикztз от 15.05.2015 г. Jф 868/ос
<Об установлении размера оплаты
за обучение>>

На основании части З статьи 54 и статьи 101 Федера;rъного закона оТ

29.|2.20|2 г. N9.273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>> и в соответствии
с пунктом 8.17 Устава ФГБОУ ВПО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести дополнение в п.1 приказа ФГБОУ ВПО РГУПС от 15.05.2015 Г.

J\Ъ868/ос <Об установлении piшMepa оплаты за обучение> следующее:
- установить для студентов 4-го курса очной формы обучения, переВеДенНЫХ

из БТЖТ _ филиала РГУПС для продолжения обучения в ТТЖТ - филиале РГУПС с

оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами, сJIедующий размер оплаты:

Jф
п/п

Код наименование специЕtльности Стоимость,
очб.

1 11.02.06 Техническая эксплуатация трансrrортного

радиоэлектронного оборудования (по видzlм

транспорта)

19 500

Проректор по внешним связям
и производственной практике

разосlrur", уд, пФу, урФ, уи, ттжТ-филиал ргупс, Т.В. ,Щулина

А.Е.Богославский






