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2. Главному бухгалтеру Н.Н, Чуприй и начаJlьнику пФу
В.В. ШаповаловУ вести контроль и rrёт, поступ:rениJI денежных средств в

соответствии с настоящим приказом,
З. Начапьнику отдела Докторант}ры и аспираят)ры А,В, Костюкову

контролировать своевременяую опдату за обучение асцирантами,

обулающимися по договорам об образовании за счёт средств физических и

(ил и) юрил и чес ки r лич.

Проректор по научной работе А.Н. Гула

21-26-з,70



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

обра tовател ьное )чреituение высшего обраrования
<<Ростовский государственный университет путей сообцения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

u 7V , .lzaэ- Ztl|g,. *,92ё/о"

от 29.12,2012 м273-ФЗ
с II),HKlo[,t 7.21 Устава

PocToB-Ha-florrv

Об чстанов-тснии разлtера оtr:tаты за обучевис

На осttовации ст, ст. 54, 101 Федера"пыtого закона
<Об образовапии в I]оссIrйской Федерации) и в соответствии
ФгБоу во рl,упс

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Устацовить на 1-е полугодие (семестр) 2019/20 учебного года д,ця ст\,денl,()в
очной и заочпой форм обучения среднего профессионального образовашия,
обlчаюrцrшся в Та'I'ЖТ филиtl,пс РГУПС с оп,латой стоLINlосl,и обуч9l,rr" rrо договораNl с

физи.rескипли и (и,лп) юридически\{и лица\,1и следующие разNIерь] оl1,1аты:

лi
код

Еапirtенование
специальности

Стоипrость обучения, руб.

Очнirя форпrа Заочная форirrа

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
)-J

l Nчпс"' кчпсы

1 0а,0].0] Кол,tпьtотепные се,ги
з 57?5 28752 28з08 28з08

] 2з,02,06
техническая
эксцлуатаIIиrI
IIодвиi{tного состава
)ке-пезных доDог

з5,7,7 5 30570 з0570 з0570 l].,l00 ] lз662

l сlаtrческrя
Jl,jl1.1\ аt.r]lия

] l 1,0],0o , тГанспорТIIоГо 
]5--5

ра lиоrЛек lpoHHol U

оOор.\ LoBa н ия { по

J0570 з05 7U з0570 l з662

C)pt ilнизация
перевозок и

уIIрав.цение на
aHcrloDle

з5775 з05702з ,02.0l



a

V'

2. Главном), бухгалтер.ч Та1'ЖТ фили;r.,rа РГУПС вссти KoHTpoJlb и учет
II0стYп-lIенIIя денел(ных срсдств в соотве,Iс,гвии с цас,гояцlиNl IIриказоl\{.

З_ !иректору 'l'аТЖТ 
филиала РГУllС контролировать своевреIlенную оп.цату за

обучение сту,цеlлтаNIи, обу.rающилtися IIо договорам с сrплатой стоимос,tи обччеция
физтl.тескипrи и (и,ли) юридическими лllцами.

,1Приказ Л!1694/ос от 18,12.2018 ечитать утратившi,Iм силу.

Первьй проректор

21,02.0з

Автолtатцка и
телемехацика на

ч)анспорте (па
жеJlезIIодорохlIоN{
трацспоDте)

з5,7,7 5 з0570 з0570 з0570

.В. Челохьян

Разос-патьl У!. УРФ. УИ. фи,тиаlтьь 1. Т.В, !удиlrа
Т.В, fuлина, l4 З4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

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

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

./d, .tt а* 2019 г. xn 9s11oo_

г. Ростов-tlа-Дону

Об установ'цеItии размера оп;rаты за обучевие

Lla основаlтии ст, c,r, 54, l0l Фелсрального закQна от 29.I2.2012 N927з-Фз (()б

образовании в Российской Фсдерачии> и в соответстtsии с пунктоNl 7,21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Усr,ановить на l-e полугодие (семестр) 20l9120 учебного года для с,l,}дентоR

очноil lt заочной форм обученuя среднего профессиоllа_пьного образовllнttst.
обучаrощихся в ЕТЖТ - филиале РГУПС с опjIатой стоимOсти обучеtlия по

догоtsорам с физи.rескил,rи и (или) юридическиNIи лиllами в ЕТЖ'i'- филиале PГYllC
следуlощие раз}{еры опJlаты:

м код напменовапце
специальностц

стопмость обyчения
о1 Iпая фоD Nla Заоч ная ма

1 курс
2,з

кYDсы 4 курс 1курс 2,з
кYDсы

4 курс

08 02,0l
Строительство и
эксплуатация зланий
и сооDчжений

з8 905 jl 100 30 900 15 600 l5 6(х) ]5 600

2 08.02,10
Строительство
жеJезЕых дорог! IIуть
и пчтевое хозяйство

з8 905 зi 100 ]0 90() 15 600 l5 600 l5 600

з 2з.02.0l

Организация
IIеревозок и
yправление на
mаtтспорге (по вилапr)

38 905 з1 l00 з0 900 15 600 l5 600 l5 600

.l 2з,02,0з

техническос
обсJl)iживаIiие и

ре\lонт
автомоби-rIьного
траIIспорта

j8 905 зl 100 з0 900 15 600 15 600 l5 600

5 2з.02.0,1
Тсхни.Iеская
эксплуатациlI

:]8 905 31 100 з0 900 15 60{:) l5 60() 15 600



полъемно-
транспортых,
строитсльных,
дорожных л{ашин
оборудоваЕия (Ilo
оI]аслям)

6 з 1,02,01
Лечебное дсло з8 905 з2 400 з2 400

1 з4.02.01
Сесl,рицское дехо з8 905 з2,100 з2 400

2. Г;tавноr,rу бухгалтеру ЕТЖТ - филиала РГУПС вести контроль и .vTleт

постYIl,цецtIя дснежцых средств в соотвеl'ствии с настоящц1,1 приказом,
3. ,Щирсктору ЕТЖТ - фи-,lиала РГУПС KoHTpo,,lllpoBaTb своевре}tенную опJМу за

,-16l,tеьие cl) l(нlа\,lll.,\б),lаюшr]\lи(я по loloBopa\l ! оп,lа,,',] cloll\In. lи .lбr'tеttия

фшзltческtlми и (иltи) юридическиN,tи jIицаNlи.

Псрвый проректор Челохьяп

Разослать: У!, УРФ, УИ, филиаJIы-1, Т-В, Дудшrа

Т,В, Д}циt]а, 1,1З4



РОСЖЕЛДОР
Федера",rьное государственное бюджетпое

обра roBar ел ьное )чреждение высшего обрl зова н ия
<<Ростовский fосударственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

< 17 , ,L.ajL 2(ll9 I.

Ростов-на-.Щоп_r''

Об чстаповлении рzrзлlсра оплаты за обучеЕие

nn !la,/ce

На основании ст. ст. 54. 10l Фелерального зако]Iа от 29.12.20|2 Nл27З-ФЗ <Об

образовании в Россirйской Федерации) и в соответствиrt с пунктоNf 7,2l Устава ФI-БоУ
во ргупс

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, YcTaHoBLtTb на 1-е полугодuе (семестр) 2019/20 учебного года д]ш студснl,ов:

обучаlощихся в JlиТЖТ фlrлиалс РГУПС с опJатой стоиN!ости обччения rrо договора]\t с

изпчески\Iи и (или) юl]идическиNfи ]lttцаN{и след),ющ!lе размеры olr]IaTb1:

,Т9 Сtоиуосtь обlчения. рlб
п/
п

наимеЕован
ие

спеццrtльЕос

2з,02,06 -
'l'ехlIическая

эксп]lvата]Iия
по,rlвrDкцоfо
состава
)Iiелезных

з8500

з8500 з0750 28 800 24800

Заочнirя форма

1,1з00 l4000 lз]00

I400()

]3200

2з.02.01 -
()рганизациrl

tlеревозок и

},пl]авление
на

дорог

трilнспартс

lз700 ,,]l]20

Очная форма

з0750 28800 24800

tLo видапt)



27,02,0з _

Автоматцка
и
теJaIемеханик
ана
транспор,ге
(на
]кеJlезнолоро
жIloNl
,гl]анспорте)

з8500 з0750 28800 24800 1,1 300 14000 lз700 l]200

-Jл-uuному бlхгаптер1 ЛиТЖТ - филиала РГУflС вести коцтроJlь и учет

поступлецця дене?кlIых средств в соотвстствии с настоящим lIриказом,

3. !иректорУ llиТЖТ - филиа,ча РГУПС коцтролировать своевреN{еIлную опJl?lту за

оо.,tение 
'сrулен,а\4и. 

об),lаIоши\,lися по доlовораNl ( оплdlOй сll,и\lосlи об)Jенll9

физическими и (или) юридическиNIи ]lltцаNtи,

ЧелохьяцПервый проректор

Р;вослать: У,Щ,

Т,В, Дулина 1,1

УРФ. УИ, филиапы - 1. Т.В. !удива
з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

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

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

u4 , JzO-|- zolg..
Росr,ов-rIа-Доя"!,

L)б \ с l анов, lениц ра l\4epa опла, ы la,,'ir чеt,ие

На основаIlии ст, ст. 54. 101 Федеральног0 закона о1, 29,|2,2012
образсlвании в Российской Федераtlииlr и в соответстви]I с [ylIKToN,t 7.21

tsо рг,упс

ПРИКАЗЫВАЮ:

Первый проректор

1. Устаrrовить на 1-е полугодие (семестр) 2019/20 учебноrо года для сryденlов.
обучrrюшихся в ЛТЖТ - фцлиале РГУПС с оrIлатой стоилlости обуT ения по логовора]\t

2, Главшому бухгалтеру Л1-ЖТ филиала РГУПС вести конlроль и ya]c1,

11оступ-r]ения деtIеr(Еых срелств в соответствиц с настояццм приказо] .

3, .Щиректор_ч- -lIТЖТ - фиlrи;r_па РГУПС конrролироватL cBocBpeпlellllylo оп]lат), за

об1,.19rr," с'I!'деЕтаllи. обу.rпlоr"пura' по JоловоFJNt _с ullлilтolI стоиNlостI] обучения

физическилtи и (или) Iорилическ],Iдцдддщд

у" 314,/lъ_

N!273-ФЗ'(об
Устава ФГБ()У

с физl.tчес jQIluIи rl (илI]) юридическиN{:, - 
l'" 

-л Hau*reHoBaHue 
lКОД 

специальнос l и

лицаNlи с-lедующие разNtеры оIl]1атыi

Стоипtость по очной форме
обучения (руб.) i

стоипrость
по зrо.ltIоii

1 курс 2 курс З курс 4 курс обучеяпя
(оr,б.)

техтtичес кая
, кс] t,l\ аТilция

l ]],02.06 пп.lвижноfо
сосIавil же]tезны\
_1о1]L)л

з8 945 31 400 29 400 27 j00 1,1 700

Орrанизация
персво]оIi и

.2 2],02,01 \ цlав,tсние на
трl]нслопте (пtl
вIIдаNl)

9,15з8 з 1 rl00 29 400 27 500 l -,l ]0i)

Чс]lо\ьян

Р.L]ослать: УД. УРФ, УИ, филиа.rы-l. T,I]. ДулиЕа
r,В, Д}хиllа, 14 З4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

обра lовательное ) чре;кдение высшеl о образования
<Ростовский государственный унпверситет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

,, 4|r, acajL 20|9 r.

l,. Ростов-на-Дону

Об ус гановхепl.iи разN{ера
oll. ,ll Ll з:i об\,lен ие

На основании ст. ст.54 и 101 Федерального закона от 29.\2,2012 Л! 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с пунктом 7.21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Установить на l-e полугодие (семестр) 2019/20 учебного года:
- для студентов 1-го курса очной и заочной форм обучения техниriуDIа!
обучающихся с опJIатой стоимости обучения по договораNl с физическими и (или)

- для студентов 2-го курса очной п заочной форм обучения техникуNril,
обучающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)
rоридическими пицами, сJIед}юцие размеры оплаты:

N" lОr'б /пс

,i

d

q

ЮРИЛИЧе(КИМИ JlИЦаМИ, СJlеЛ}НJЩИе IJa l\4еIJЫ L)ll lаlЫ,

}I!

п/п
код наипrенование специатьности

с)чная форrrа
обччеЕия

з

08.02.10 Строительство жеr]езньж дороI, пчть и
пчтевое хозяйство

з 8250

2 1з.02.07 Элснтроснабжение (по отраслям) j82j0
2з.02-06 lехни.rескitя эксlrхуатация полвижвого

состава хелезвых дороI
з 8500

1 з8.02.01 Экономика и бухгаrтерский учет (по
отDаслям )

з5250

) ,1з,02.06 СервItс на т]]аЕспо]]те (по видам транспорта) з5250
6 2j,02.0l Организация херевозок и управлеllия на

транспорте (по вилап0
,] 8 500

Nb

п/п
код НаиNlеноваЕие специмьЕости

Очная форпла
обучения

Заочtrая

форпла
обyчения

08.02,10 Строптельство железiых дорог, путь и
п\тевое хозяйство

з0700 1770()

2, 1з.02.07 Электроспабкение (по от]]асляп,I) ]0700 17700
23,02-06 Техническм эксплчатация l1одвихвого ,]4400 17700



V

- д,ця студентов 3-го курса очной ц заочной форNI
обучающихся с оплатой стоиN,Iости обучения по договорам
юридическими лицап,IиJ следующие разNIеры опJIаты:

обучения техникуNIа)
с физическими и (и_пи)

- дJIя студентов 4-го курса очной и заочной форм обученuя техникуýIа,
обучающихся с опIатой стоимости обучения по договорам с физическилли и (и,ли)

2, Гпавному бухгалтеру ФГБОУ ВО РГУПС Чуприй Н.Н. вести контроль и
учет посryпления денежных средств в соответствии с tIастоящим приказом.

3, flиректору техникума ФГБОУ ВО РГУПС Мазуренко А.В. контролировать
своевреNlенную оплату за обучение студентами. обlчающилlися по договора\{ с
оп-патои стоиN{ости оочче qgliийи и (или) юридическиN,Iи лицаNlи,

Первый проректор

состава желозfiых дороI

4 з8,02,01 ЭконоNlика и бчхгаптерский 1чет (по
оIраслям)

26000

,1з.02,06 Сервис на транспорте (по вилалr ,tранспорта) 26000
6 2j.02,01 Организация персвозок и чправлеЕия на

т]]аlсlrорте Glo вида\а)
з4,100 17700

л!
11]Il

код I lаимсцованис спсциацьности
С)чнм форма

обччеЕия

Заочная

форлта
обччснliя

08.02.10 Строительство яiеjlезпыt дорог, п}ть и
пчтевое хозяйство

28600 1,7

2 1],02,07 ЭлектросЕабжепие (по о,Iрас]lям) 28600 1,7,7о0

2],02,06 Техническм экспjIуатация подви)lФоIо
состава жеr]езньтх дорог

]2з00 11,/о0

4 j8 02 0l Э(оItоNlика и бухгаптерский учет (по
oтpac-'Ill]vl )

26000

5 4з,02,06 Сервис Еа т]]аЕспорте (по видФt ],Dаllспорта) 26000 l,/1o0
6 2з,02,01 L)ргапизация перевозок и управления Еа

траfiсllорте (по видfuм)
]2 ]00

идическимLl лиц сл щие оплаты

N,
п,lп

код I Iаиrrснованис спсциапьности Очная форvа
обчченrlя

Заочхilя

форлта
обччения

08,02.10 Строительс,rво )(еJIезIIых дорог, п},ть и
пчтевое хозяйство

?6900 17з00

2 Iз,02.0,7 электоосвабжение (по отпасляпr) 26900 l7з00
2з.02.06 Техни.Iеская эксплуатация подвижЕого

состава r(елезных дороI
26900 l7з00

.l 2з,02.01 ОргаЕизация перевозок и )правления I]a

транспоlэте (по видапt)
26900 t 7j00

LIелохьян

Разослать: У.Щ, УРФ, УИ, техниrсум. Т.В, .Щу,:rиrа
Богуславская Е,А, 2,10-25-75



РОСЖЕЛДОР
Федеральное f осударственное бюджетное

обра roBa t е. tbHoe уllреiruение высшеl о обрl lованllя
(<РостовскиЙ государственныЙ университет путей сообщения)>

(ФгБоу во ргупс)
прик А з

n1l , J4a1, 20rg r. Nп 
qL?'1oc

Ростов-на-jJопу

Об установлепии разltера опrаты за обучевие

На основаниrr с,г, ст. 54, 101 ФедераJьного закона о1, 29,|2-2о|2 j\'!27з-ФЗ (об

0бразованци в Российской Федерации') и в соOтвс,t,ствии 0 Itункто]\л 7,21 Устава ФГБоУ
во ргуIlс

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Установить на l-e полугодие (ce}tecтp) 2019/20 учсбного года для стулеflтов

очной Формы обучения. обучаIоIцихся с оплатой стоиl\{ости обученIlя по договараII с

фrlзич"скимп ш (и:rи) lориличесш]\,lи лиIlаlllt в ТТж'l' - фи:rиале l'ГУПС следуlоцl{е

1]аз\lеры оlшаты:

jvc код
наимецование
спеццальtlости

Стопмость обучеЕия, руб.

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

l 2з,0].06
Техническая экспltуатация
подвижного состава желсзных

лорог

з9 790 з2.185 зl з90
з0 765

]з,02.01

27,02.03

Организациlt персвозок и

t,правпение на l,ранслорте (11о

ви jlav)
з9 790 ]2 485 31 з90 ]0 765

АвтоNIатика и Tc]letr{exaнIlкa Htl

трilнспорте (на з9 790 з2.185 з1 з90 з0 765

2з -02.04

Бе-пезнодороr(ноNl TpaHcll
ТехЕrtческая эксIIлуатация
I lодъе[{но-транспортgых,
clpo].tTc]lbHb]x, дорожных
лrалtин и обор.чдсlвания (по

Электросцабжение (lIо

ас.lя}I

39 790 з2 485 зl з90 з0 765

lз,02.07 з0 765зlз90]9 790 j2 l85

з2 485з9 79022.02,06 оатное оиlводс tBo ]Iз90 30 76,i



2. Главнопл1, бухгалтеру ТТЖТ филиала РI'УПС tsес,t,и Koн,rpo]tb и учеr
постуI]леIIия дсцсrкI]ых средств R соотвстствии с I]астоящt1\1 приказо\{

3. Директору ТТЖТ филиапа РГУПС контро,]ировать свосврсменную оlt'ца,lч за
обучсние сt'удев't,ами, об,vчающиNIися IIо договорам с оп,lатой стоиNIости обучения
физи.тескиlчIи и (и-ти) юридическими лlrцами.

Первый проректор ,В- Челохьян

7 ll 02,06

Техцическая эксцлуатацця
трансцортпого
радиоэJIектроцIlого
оборудоваЕия (IIо вида}]!

matlcцoDTa)

з9 790 з2 485 зl390 з0 765

8 08,02,01
Строительство и эксlr,пуатация
зданий и сооружений 39 790 з2 485 зl з90 з0 765

09,02,01
Копtпьютерные системы и
коl\{плексьi

39 790 з2 485 зl з90 з0 765

10 з 8,02,0 ]
ЭкоIlоNtика и бухгалтсрский
чче,r,(ttо отпаслям)

зб 7зб 27 180 26 з85 25 970

ll 08,02- 10
Строительство железньтх

дорог, путь и IIутевое
хозяйство

з9 790 з2 485 зl з90 з0 765

Разослатьi УД, tlФУ, УПФ, УИ, фи-пиаш 1.Т.В,.Щудина

Т,В,,Щ1 и, tэ

14 j4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

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

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

ulb "ltcz-9- 2019 г.

PocToB-Ha-florry

Об \,стаЕовjIепии разлrера оп,lаты за об}-Iение

На осцованиц части З сrатьи 54 и сттгьи l01 Федерального закона
Nч273-ФЗ <Об образовании в РоссийскOй Фелерачии> и в соответствиII с
Устава ФГБОУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВ.{К):

xn 92rэ,/rэc,

от 29 .|2.20|2
пунктом 7,21

1. Устаповить на 1-е по"Tугодие (семестр) 2019/20 учебного rола л]Ul стYдеlIтов
очцоr'i форDIы обу.rения среднего профессионального образовапия, обу.rаюrцпхся в
фи"пиале РГУIIС в г. Туапсе с оппi]той стои\tости Обrчендх п6.поrо"орам с физи.lесtirrпtи
и {]IJII

J\ъ

п/п

Iоридичес

]

Код

iи\lи .]lицаNrи следчющие l]азi\,IеDы оп

наименование
спеццальности

латы:

Стоим lcTb обучения, руб.

1кчпс 2 к\,ос 3.4 кчосы

1 з8,02,01
Экономика и бухгаlтсрский y.teт
(по отрасляv) з7 000 з2 ,7 

0о з2 00t)

1 4з.02.06
Сервис па транспсртс (по видаrt
трансIIорl,а) ]7 000 j.1 800 з2 000

з 2з.02.04

Технrrческая эксплуатация
подъемЕо_транспортных.
строитеlIьных) лорожных машцн и
оборуловалlия (по отрасляпr)

40 000 зб 000 з2 000

4 08,02 0l L]троrIтельс tBo и эксIIлуа'Iация
здапий и соор},жепий 40 000 з8 l00 з2 000

2. l'-ltaBHolly бухгzurтеру фи.циатrа РГУПС в г, 'Гуапсе весlи Koцrpo]lb и yчет
I]оступления деЕежных средств в соотRетствии с цастоящим [риказоп,L

3, !иреltтору филиаr_па РГУIlС в г. ТуаЕсе коптроjlировать cBocl.зpcмeнHylo оlIJIiIг\I за
о0},чение cTyJelITaNII]. оOуч договорам с оtIлатой стоиl\{остц об1,.1g"r]я

физи.tескиr,tи и (и,rи) юр4lйчсскими lrицапrи,

llервый прореItтор

Разос,lа[ь: JЦ, УГlФ, УИ. фшrиапьг1. 1',В, {удиrrа
l ,В, Дlrlина, 1.:l ].1

Че,похьягt



РОСЖЕЛДОР
Федеральное fосударственное бюджетное

образовательное учреяtдение высшеf о образования
<<Ростовский государственный университет путей сообцения>>

(ФгБоу во ргуцс)
прикАз

u У? , -zl4я- 20lg r. Nч 9J4ъ-
Ростов-па-flопу

Об \,ставовлеIши раз}Iера оплатьi за обученис

на основанlIи сг. ст. 54, 101 Федерального закона от 29,|2,2о12 Nr27з-Фз (об
образовании ts Российской Федерации> lI в соответстRии С ПУtll(ТОм 7,2l Усlава Фl.БоУ
во рI,упс

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ца 1-е полугодце (сепrестр) 2019/20 учебногсl l.ола для стYдентав
очной и заочЕоЙ форм обучения, об}.rающи\ся с oIIJlaTOi.l стоип,Iости обучеЕия по
договораNI с физи.rескишlи и (илц) юрилическIINIи "rlицами во В;ТЖТ филrr;r-че Рl'УПС
следуюlllие разNIеры опJаты:

.Т! Код напмецование
специальности

Стопмость, рyб

о.rная форпrа обучения заочt ая
форrrrа

обученrrя1курс 2 курс 3 курс 4 курс

] 2з.02,06 Техническая эксплчаr,ация
полвц)ltного состава
железцых доDог

з] 610 26 300 25 000 2з 950 ]2 000

2 ]з,02,0l Организация перевозок и
yllpaBJeIIиe на трансtIорте
(tlo видалt)

jз 610 26 з00 25 000 2з 950 12 000

2,7.02.0з Автоматика и
телемехапцка на
транс[орте ( Ira

жслезцодорожноNI
тl]аIIспорrе)

зз бl0 26 з00 25 000 2з 950 l2 000

] 1,02,06 Техпическая эксплуатаци;t
TpaHcIlopTHoгo

радиоэлектронного
оборудования (по видалt
тDацс[оDта)

бI0 26 з00 25 000 2з 950 l2 000



t-
I 2, Гlrавнопту бlхга.лтеру ВlrТЖТ филиеrlа РГУПС вести контро,qь и \,чст

посц-п-llения деце)tЕых срсдств в соотl|етотвии с настоящIiм приказом,
З. {иректорУ В:rТЖТ - фи",rиапа РГУПС коЕттролировать своевременпую оlшац, за

обучешие студентами! обучающимисЯ [о договорам с оILlатоЙ стоимости обучепия
физическиr,rи и (плlr) юридическими лицами,

Первый проректор

Разослать:
Т,В, Д),дитrа.

УД, ПФУ, УРФ, УИ, филиа:rы - 1. Т.В, flудипа
1.1з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

обра loBar ельное } чре?кдение высшеl о образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

u 77 , -zc!.2- z}tg ,.

Рос,r,ов-на-.Щону

Об 1,становлении рirзмера оплаты за обучсние

м 9"?sloe,

I-Ia основании ст, ст. 54. l0l Федерального закона о,1, 29,|2.2,0|2 ]\!27З-ФЗ
<Об образовании в Россцйской Фсдерации> и в соответствии с пуЕкIоlI 7,21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Ус]аноtsить на 1-е полугодие (семестр) 2019/20 ччебпого года:

л]ul сlулентов 1- го курса очной ц.}аочцой форм обученпя среднего профессиональног()
образования, обучаюшихся в филиаjlе РГУПС в г, Воронеж с оIIjlатой cToLI\IocTи обучепия
tto договоралl с физическиNlи и (ипи) юридцческими ,rIицаNlи;

.Ns Код
наимецоваIIие
спецпальпостп

Стопмость, руб.

очная
форма

Заочная
бопм:r

lз,02-07 Э,,rекmоснабrrrение 38 945 l9 20()

2 2з,02,0 t Организация [еревозок и управ,lение flа траIIспорте з8 945 16 480

з 2з,02,06
ТехнtIческая эксIl]tуатацLIJI подвижцого состава
)liе.цезных дорог

з8 945 16 rl80

.1 2],02,0з Автолtатика и те.цемеханllка lla трансttорте
(жслезнодорохцоN{ траtrспорте)

]8 9.15 lб 480

5 ]8,02,0l Эконолrика и бухгiлttтерскцй _\.IeT (по отрасхяп{) з5 9з0

6 0 8,02, 10
СT роительство ;ке;lезных !]орог. путь и путевое

хозяйство
j8 945 l6180

1 09,02,02 КолIпыотсDньтс се Lи з8 945

8 0q,02,04 ИIrфоомационные систел,rы (по отраслялл) 38 945

9 2з.02,0з з8 945 lб 480

10 ] 8.02,02 Стоаховое дело (по отDаслям) з5 9з0
l1 09.02.0з ПпогDамNlllроваItис в коNIItьютеDных сис,lеNлах з8 945

- для студентов 2 - го курса очной ц заочной форм обученrrя срелtlего
прOфсссионaLцьцого 0бразован{я, обучающихся в фи-rиаrе РГУПС в г, Вороне;к с оIIJатой

стои\{ости обучения rrо договора}l с физи.lескими и (или) юридцческилtи :tицалли:



- лля с,rудентов
tIроd)ессионiLпьяого

3 - го кlрса о.rяой
образования, обучающихся

и заочкой форм обучевия среднего
в фи tиr,tе РГУПС в ,. Bopot с:ы ( о]1.1d,.,]i

м Код наименование
специальttости

СтоимосT,ь, 
руб,

очная
фоDNrа

Заочная
tЬоппrа

1 1з.02,07 элекmосtтабжение з1480 l 8 ,140

1 2з.02,01 оDгаlrизация пеDевозок и yправлсtlие tla TDaHcIIoDTe з2 880 l5 840
2з.02,06 Техническая эксплуатация

железных доl]ог
llодвижпоl]о состава з2 880 ]5 R4()

,1 27.02.0з Автол,lатика и телемехаЕика
(жс-lезнодороrtltом трацспорте)

транспортс ]2 8ltO l5 840

5 з 8,02.0l Экопопtика и бr,хгаJlтерский y.IeT ([о отDасляN{) 26 650

6 08,02.10 Строптельство
хозяйсl во

желсзных дорог, путь II п),тевое 31 650 l -ý 8:t0

1 09,02.02 колtпt тотсоньте сети ]l480
8 09,02.04 ИнФопмаuцонньте системы (по отDас,tялt) з 1 rt80

9 2з,02-0з техническое
автоNлобиJ]ьного

обсltуrкивание
транс[оl]та

и pe]\fol]T 32 880 15 840

l0 з 8 -02.02 Страховое дело (гtо о,Iрасля}I) 26 650
l1 09.02.03 Пt]огDаммиDованце в коLIIIыотсDпых систе}{ах зl480

оилtости об еllиq по _lоlоtsора\l с Физически\lr и (и:Iи) юри lипески\lи lг,Ia\lи

м код напмецовапие
специальпости

Стоимо
оrr-
форма

сть, руб
Заочвая
фоопt:t

1 1з 02 07 ЭltектDоснабжеrrие 29 12о 18 4,10

2 2з,02,01 Органrrзация перевозок и упраts,lсние на траIIспорте ]2 880 ] 5 lt4()

2з 02,06 'l'ехническая эксllлуатациrl
,(еJlезных дорог

IIодви]I(ноIо сосrаtsа з2 88i] I 5 8.10

] 27,02,0з Автоматика и телеNIехаЕика
(желсзнодtlролtном транспортс)

на транспорте з2 880 l5 840

) з 8,02,01 Эконолrика и бYхгаt-птсрский ччеr, (tlo отlэасляпr) 26 580
6 08,02,10 Строительство

хозяйство
1{елезцых дорог, п\,ть и путевое j1650 15 840

1 09 02 02 Компьlt lернь]е сети 29 120
8 0q 02,0,1 ИнфорпrациоuIrые систепты (по отраслялt) 29 420
9 2з,02,0з тсхнttческое обс,r_vкивапие

автоNlобильного Tl]aHcllopTa
и ремонт з2 880 15 8,10

l0 з8.02,02 Страховое де-цо (по отрас.цям) 26 580
ll 09.02,0з ПпоmамшrиDование в I{оNIпьютерных системах 29 120
- д-!я сIудеЕIтов

профессиOнаjlьного

,l - го курса очЕой
образоваIшя, обучающихся

ц заочЕой форм обучения среднего
в филиалё РГУП( ь l. Bopoнe)h с оп l, l,,й

стоиl! ,,с t и ,_lб},lения по Ln| 0в\lга\I с фи {ич(сlill\lи и (и,Iи.) юри lи,lесь,и\ и лицаN{и
Стоипrо cTt'J p"r"o.

лъ код н аименов2lние
специальности

Очная
боDNIа

Заочная
фopirra

1 ]з,02,07 Электроснабт;енис 2,7 61о lя440



2 2з.02.01 ОDганизациrt пеlэевозок и управление на TpaнcllopTe з2 880 15 840

з 2з,02,06 Техцическая эксплуатаllия
железtlых дорог

IIодвижIIо]]о состава з2 880 15 840

4 2,7 .о2.0з Автоматика и телемеханика
(jкеJlсзнодорожцом транспорте)

на TpaHcllopTc з2 880 15 840

) з 8.02,01 Экономика и бYх[алтерский учет (по опlасlшv) 26 5?0

6 08.02.10 строите]lьство железttых дорог. путь и путевое

хозяйство

з ] 650 15 840

7 09.02.02 Комrtьютерные сеrи 27 б tt)

8 09,02.04 Инфорл,rационные систеллы (по отрасляIчt) ?,7 6|l)

9 2з,02,0з Технцческое обслуживапие
автомобильпого транспорта

и ре\,1онт з2 880 15 8.10

2. Главноп,IУ б.чхгалтерУ фили.ша Рl'УПС в г. Воронелt ВССТrt КОНТРОЛЬ И, }Че'l]

ПОСЦ'П.ЦеНlIЯ /]еНеЖЦЫХ СРеДСТВ В СООТВеТСТВИИ С ЕаСТОЯЩИМ ПРИКаЗОМ,

3. !иреltтору филиала РГУПС в г. BopoHerK коцтролировать своевреNlенную оплату

rl оtirчение .,1,,"nra"n_ об\лаюшимис! по 1,1loBopatI с оплаlой сlои\lосlи Uб)чеljи)l

физи.rескtrми и (rши) юридическими ,rиtlами.

,В, Челохьянl lервый пFоректор

Изо.rвть, vД. УВО, УИ, филиаль1-'1, Т,В, ДудиЕа

Т,В, ДудиЕа 14 З4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учрежденце высшего образования
<<Ростовский государственный уЕиверситет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<1А я -NcZ12 2019 r, N! 
'.a Э/О.:

Ростов-па-.Щопу

Об чстановлении размсра опхаты за обучеЕие

FIа основанl.tи ст. ст, 5zl, 101 Федеральпtlго закона от 29.|220|2 N]r273-ФЗ
(()б образоваIiии в РоссийскоI:i Федерации, и в соответствии с llyHKToN! 7.21 Устава

Фt Боу во ргупс

IlРИКАЗЫВАЮ:

1, Устаlttlвить на 1-е IIо.пугодие (семестр) 2019/20 учебного fода д]lя стулснтов

очяой ц заочной форпl обучения. об_ччающихся во ВТЖТ фи.lrиалс РI'УПС с оп-'tатой

стоиN{ости об_Y-ченrIя по договорам с физlцескц},1и и (или) юриличесliи}{и Jll,tцailll]

с"rслующис раз\,lерь1 оплаты:

лъ код
IIапменование
специальпости

Стоимость, руб.

Очная форма
Заочпая
фор jvla

l Kvtlc 2 bivDc 3 Kvnc 4 курс L4дtl!цI

2
]3.02,07 Э]Iектроснабжение (llo

оlрасJяNI)
з7 9з5 з] 110 29 4l0 26 2]0 14 200

2l 02,06
Техническая эксплчатация
подвижного состава
)(еj]езньlх дорог
(локоN{отивы)

з7 9]5 з1 ll0 29 410 26 2з0 1,1 200

1 2з,02,06

'Гехtlичсская эксп"rуатация
IIодвl])!iного сосl,ава
жсjlезных дорог (вагоны)

з7 9з5 3] 110 29,:l]0 26 2з0 l4 200

5 U 8,02, 10

С,фоите,пьство r{(слезных

дорог, путь и путевое
хозяrlс,Iво

з7 9з5 ]l i l0 29 4l0 26 2з0 11200



6 2т.02.0з
Автоматика и
телемеханика на
транспорте (на rк.л, тр-те)

з7 9з5 з1 110 29 410 26 2з0 l4 200

2. ГлавношlУ бухгалтеру ВТЖТ филиала РГУПС вес,Iи контроль и ,ччс,t,

лос1Yпления денежцых средств в соответствиц с настоящим приказол4,

3. ,Щиректор1 ВТЖТ филиала PI"YTIC контроJIировать свосвременную оlrлату за

uO1,u"ru.l Ъrуд""ruru, обучающиiчtися l]o логоворам с оlшатой стоиплости обучснtlя

физи.tсскипrи и (и.пи) кlрrди'lескими,чицами,

аIелохьян
Первый проректор

Разослать|
Т,В, Дудина,

Й. уро. уи.,]," llмы-l. l,B, Д)дина
t4 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетfi ое

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения),

(ФгБоу во ргупс)
п рикАз

u 17 , ,;rZir, Ztltg ,.

Ростов-па-.Щопу

Об установлении разпtера оплаты за обученис

На основацци ст. ст, 54, 101 Фслсрального закона o.I 29.|2,.2О|2 N927З-ФЗ'(Об
образовании в Российской Федерации> ц в соответствии с пYвктоNt 7,2l ycr.aBa ФГБОУ
во ргуllс

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Установить Еа 1-е полугодllе (семестр) 20l9l20 у,чебного года д,.Iя студентов
заочцой формы обучения, обучающихся с оtlлатой стои]\тости об,ччениrl I1o договора\I с
физичсскиvи rt (или) юри,лическими Jицами в TD{{T - фиllиалс РГУПС следуюшие

.Njr
Код напмецовацие

спепиальtIости
с оимость ооччеЕия б.

1курс 2 курс 3 курс ,l курс

2],02,06
Техническая эксплуатация
IIодвижного состава же,lезпых
дорог

2з 875 20 595 19 500 l8 з55

1 2з,02,0 ]

Организация леревозок и

управ"rlенIIе на транслорl е (по
вцдаNI)

2з 875 20 595 19 500 18 з55

],] 02 04

Техническая эксплуататlия
подъемцо-трансIIортных,
строитедьных, дорожных
лtашин и оборчдоваtlия (по
отрасляr{)

l8 з55

1 ]з,02 07
Электроснабжеяие (IIо
отраслr\{) 18 355

5 l ],02,06

Техническая эксплчатация
транс[ортIIого
радиоэпсктроЕного
оборудованlIя (IIо видаNl
TnaHc] lопта)

]8 з55

6 08,02,01
Строительство и эltсIIлJiатация
здаций и соорYжений

l8 ]]5 j



,1 j8 02 01
Эконод{ика и б)хгалтерский
Yчет (по отDасJIям)

8 08,02,l0
Строительство лtелезных дорог,
пl,ть и пчтевое хозяйство

2з 875 20 595 t9 500 18 з55

2, Главному бухга,rтеру ТТЖТ филиала РГУПС вссти KoHTpo-lIb и )Jчет
посl,упления денепtliых средств в соответствци с пастоящим прlIказом.

З. l]иректору ТТЖТ - филиала РГУПС контролировать cвoeBpeNIeцHylo оп,rIатч за
,,б} еаие сl}_1еIllа\Iи. об)чаюши\lися по лоIовора\l с ол.lаlой сlои\l\Jсlи об1'lсния

физическпми и (или) Iаридическими лшIаI]!и.

Первый проректор Челохьян

Разос:rаlь: У.Щ, ПФУ, УПФ, УИ, фи-rиа-ты 1. Т.В,,Щудина

Т,В,,Щудипа
l.] ]1



РОСЖЕЛДОР
Федера"rьное государственное бюджетное

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

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

2019 г.

Ростов-па-.Щопу

Об устаЕовJеЕии разrvера
оплаты за обучсние

I]Ia основании части З с,tа,l,ьи 54 и статьи 101 Федераlьного закона
Nл27З-ФЗ <Об образовапии в Российской Федерации) и в соотtsетствии с
Устава ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

.. р/- ,,, 'zzza

Iел_ч-lощие ы оплатьт:

J\!

п/ц

N, ,| ?/ /0с

от 29,11,2012
П,vНI('ТОМ 7,21

1, Устацовить rra 1-е полугодие (семестр) 2019/20 учебного года для стулс]JтQв
очвой формы обученпя по на[рав-tению IIодI,оIовки специалитет. обучающихся с

оltлатой стоимости обучения по договорам с физичсскиr,ти и (или) rоридическиN,tl1 лицаNlи

стоимость обчченпя
за l сем. 2019/20 r ч.г.

51700

51700

5l 700

5,1 200

5з 500

1,,
2. Главном1, бухга,iтеру Чуприй Н.fi, и IIач.L[ьЕику ГIФУ ШаrIовацову В,В. вести

контро-!ь и ),tIeT поступ,lсния дсне)iнь]х средств в сооlветстви]l с настоящим приказо]\,t,

3. .Щеканал,r факу]lьlетов ко]]троjlировать своевременЕую о[лату за обl,чение
стулснтаNли, ооучающI.II,J {_с оIl,lатой стuJNtости обу.lения физи.rескилrи и
lи.rl] t ) юридически\,r, ,пfц"r",
Первый проректор хьян

НirправлеIлия

подготовки

2з,05,06 Строительство хtслезных
дорог, Nloc,I,oB и

споотных топпелеи

65 100 65 ]00 51700

2з,05,0l Назеirltп,rе тр ан сп о11тн,ll- 65 ]00
технологцческие ;

65 ]00 51700

2з,t]5,0з lIодвцжlтой состав
железнь]х )1о]]ог

65 100 65 l00 51700

2з,05,04 эксп:lчатапия ;келезrтых 65 l00 65 l00 54 200

2з,0 5,05 систел,rы обеспе.rенrrя

двIIrкения поездов
65 l00 65 1U0 5з 500

з 8-05.0 l экономцчсская
безопасность

65 ]00 65 l00 56 900

Разослать: У/{, УИ, ПК, факультстьг9, УРФ. филиа",Iьг2, Т,В. /lудина, Е,А, Хохостова
Т,В, ДудиЕа. ],1 З4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

обра;овател ьное уч реltiден ие высшеl о обра rования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

u О f ,, .,czzl3_ 2019 г.
2lz - ,/

Nэ о 7./-/ёс
PocToB-Ha-{orry

()б устаЕов]lении разпrера оплаты за обучение

На основаЕии ст, ст, 54, l01 Федер.urьного закоIIа от 29,|22О|2 Л!2?З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерацииli и в соответствиIr с tIyHKToll 7,21 Ycraвa ФГБОУ
во ргупс

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Установить на 1-е полугодие (ceNtecтp) 2019/20 учебного года для магистров
очной и заочной форм обучения, trбучакlщихся rrо догOвора]r{ об образоваtruи за c.teT
средств физи.rеских и (или) юридических лицj слсдуIоrцие разNIеры о[,lа,lы:

2, Г-лавному бухг;штеру Н,Н. Чуприй и нача,lьнику ПФУ В.В. Шаповалову Bec,trr
контроль rl учет поступлени'I лене),ны\ среJсгв в ttrответствltи с цастоящим приказоiчI.

м
п/п код НаправJIения подготовки

Стоимость обучения
за 1 семестrr 2019/20 чч.г. (рчб.')

очное обччепие заоl tloe обччепfiя
1Kvnc 2 Kyrrc 1курс 2 *ytlc 3 курс

1 08,04.01 стпоительство 69 з00 69 з00
2 09.04.0l Ивфорпtатика и

вьтчислите-пьная техника 69 з00 69 з00 26 300

з 1 5.0,1.01 Мапiиl tocTDoel п te 69 з00 69 з00
.t 15.0,1.02 1'ехно.цогические tлатlIины tt

оборчдование
69 300 69 з00

) 15.04,0з Пl]ик]rадная механика 69 з00 69 з00
6 l5.0,1,04 Автоллатизация

техноJlогllчсских процсссов
и производств

69 з00 69 ]00

1 з 8,04,01 экономика 62 000 62 000 з1000 з1000 26 300
8 з 8,04,02 МелIедтtм ент 62 000 62 000
9 ]] lt,04_0 8 Фtlнllнt ы и крсдит 62 000 62 000 з1 000 з1 000 26 з00
l0 з 8,04,0з УIIDав]tение l1eDcoHдloi\,1 62 000 62 000 з1 000 з1000 26 з00
l] з 8,04-04 ГосударсT венное и

\{YпlпIипальlIое Yправление
62 000 62 000 з 1000 з1000 26 з00

12 .1з,04.01 Сервис 62 000 62 000
lз 40,0.1.01 Юриспрyденция 62 000 62 000 з1 000 з1000



З, !еканам факультетов контролировать своевремеЕную оtIлату за обучение

магистрами, обучающимисЯ [о договораМ об образовании за счет средств физических и

(или) юридических лиц,

Первый проректор

Разослать: УД, УИ, ПК, факультеты-9, ПФУ, УРФ, фlrлиалы-2, Т,В. ,Щулипа, Е,А. Холостова

Т,В Дудина, ]4 З4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

<<РостовЪкиЙ государственный университет путей сообщешия>i
(ФгБоу во ргупс)

прикАз

.,. Ol >, -zzaз- 2019l..
yn !'rз ,ос

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.УсТаноВитЬПаl-епоЛугоДие(семесТр)20l9l20учебпогоГоДадjlяс.lУденt.ов
очцой форпtы обуTения по Еапрilвленцю l1одготовки бакалавриат, обl чlтощrнсlL с

оплатой'с rЪипrости обучеrItlrt по договораNл с физическилли и (или) tоридическиNlи JицаNlи

с]lедуrощие разNlеры о[лаIы;

Ростов-па-7\ону

с)б установлснии размсра
оп lJ lDl ,i] об\ чение

На основанци части з стать 54 и статьц l01 Федерального закона от 2g,i22012

Nq27з-ФЗ <<Об образоваIlии в Российскоii Фсдерацииii и в соотве,fствии с пyllKTolr 7,21

Устава ФГБоУ Во Рl'УПС

.]\'9

п/п

код й,й;йййч

1l

Стопмость обучепия
ta l cel,I.20lq/20 уч.r.(рtб.)

tKypc {2курс 3кlр1 ]4кlрс
1 4 5 6

,7

1 0 8,0з,01 ('тплптепт.aтqо 65 100 65 100 55 200 5,1 600

65 100 65 100 55 200 51 700) 09.0з.0l Итtформатика и
вычислительная тсхника

з 09,0j.02 Инфорп,tацl,tонные сt,tстемы
и техно]Iогии

65 l00 65 l00 55 200 51 700

1з.Oз.0l 'l'епJIоэнергетика и
тсIiлотехlIика

65 ]00 65 l00 55 200 51 700

) 1з,03.02 э.lrекrроэнергстика и
электl]отехниl(а

65 l00 65 l00 55 200 51700

6 2l 0з 02 Зелrлс_чстройство и кадаJ:,гр1,1 65 ]00 65 l00 55 200 5l 700

J 23.0з,03 :Jкспл.Yата]Iия траlIспортно_
тех[lоjlогических маIuин и

KoNlпrIettcoB

65 100 65 l00 55 200 )1

8 3 8,0з.01 6,7 100 6,7 100 66 700 66 700

57 800 57 800 54 200 54 ]U0q ] 8.0 j.02 Ме}тедriлtент

10 ]8 0з 0з УпDавлепие l1ерсона,лом 57 800 57 800 51 700 )l /0(



/
1

,' з 4 5 6 ,7

ll з8.0з.04 Государственное и
муници[aLlIьное уIIрав.ценце

57 800 57 800 51700 51 700

12 40.0].0l IОриспруденция 7l900 71 900 71 600 71 600
1з 42 0]] 0l рекпама и связи с

облIествеltностью
57 800 57 800 48 800 46 600

l4 4з.03.01 Сервис 57 800 57 800 50 800 50 800
15 1з.(]з.02 Тrпцзлr 57 800 57 800 48 800 46 600
16 4з.Oз.Oз Гостиничное дело 57 800 57 800 48 800 46,100
1"7 l5.03.03 Приtсlалная ме\аника 65 100 65 100 55 200

2. Главному бухгалтеру Чуприй Н.Н. и нач.L[ьЕику ПФУ ШаIIоваrlову В,В, вести
контроль ц учет поступлсния дсЕежных средств в соответствии с настоящиl\I прикllпNL

3, Деканам факультетов контролировать своеврсNlенную олJtа,Iу ]а оd.,чение
студеI]таNIи, об,ччаtоциrцися по догоRора]\l с оплlтоЙ сlоимости обучения физичесttипrи и
(или) юридI,1ческими л[цаNlи.

Первый проректор Челохьяп

Разослать: УД, УИ. ПК, факультсты-9. УРФ, фили.rцы-2, Т,В. Дудипа, Е,А. Холостова

Т,В,,Щудина
l4 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государствецное бюджетное

образовательное учре)мение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

,, C? >> "яz:е, 2019 г. N,,?/r /о"

г. Росгов-на-flопу

Об установлении рtrзмера
оilлаты за обучепие в d]иJlиаlах

ITa основании ст, ст. 5,1, l01 Фелерального закона от 29,|2,201L2 N9273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> и в соотв9тствци с I]унктом 7.2l Устава ФГБОУ
во ргупс

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Установить па 1-е полуголше (семестр) 2019/20 учебного года для студептов
заочпой формы обучеппя высшего образованпя, обучающихся в филиалах
уllllверситета по догоRорам об образованиш за счет сl]сдатв физических rT (и"пrт)

илиLlссlO1х.]Iиц. сJIслчtощис L]itjхlеры oI1.]liLLы

Код напменованис
подготовки

Фи,пиа,п Сtоиvосгь об\чения la I сеu.20|9/20 t ч.t.. пlб
l кчпс 2 Kvoc 3 Kvnc 4 Kvnc 5 KvDc 6 кчпс

4з,0з,01 Сеовис Тчапсе з0 900 30 900 з0 900_
08,0з,01 Стрсlител bcTBtr ТYапсе з0 900 з0 900

23,05.06

Строительство
)fiс,lIезных

дорогj мостов ri
транспортцых
тонЕелей

Воронеж 21 650 26 580 26 580 26 580 25 ]90 26 580

2з,05.03

Подвиrкной
состав
же]Iезных
дорог

Воронеж 26 200 25 190 25 190 25 l90 25 190 26 580

2з.05.05

Систелtы
обесIIечеIIия

двuжеtlия
поездов

Воронеяt 27 650 26 580 26 580 26 580 25 l90 26 580

2з.05.04
Эксплуататlия
лtелезных
доl]ог

Тчапсе з0 900 з0 900 з0 900

Воронсж з4 550 зз 220 зз 220 зз 220 зl490 з] 220

20.0з,0l Техносферная
безопасность

Воропет; 28 800



2, Главным бухгаt-лтерам фили;l,лов вести учет и контроль цоступленlrя денежных
средств в соответствиц с настоящим приказом.

3, !ирелторам филиtt_пов контролировать своевременную оплату студентами,
обучающимися по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц

Первый прорекrор А.В. Челохьян

Разослать: У.Щ, УРФ, УИ, ПК, филиа,,ты - 2, Т.В. ДудиЕа, Е.А. Холостова

Т,В..[удина, 14-34



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдiкетное

образовательное учре)rцение высшего образования
<<Ростовский государствепный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

< 0? > .ka.L. 20l9l,. N" 1,3l /ос
Ростов-н:t-.Щопу

Об устаЕовпеllии размера
оплаты за обучение

lla основаltии части 3 с,гатьи 5,,l и статьи 101 Федерального закона от 29.|2,2012

Nr27З-ФЗ <Об образовалtии в Российской Федерации> и в соответствии с лункто 7,21

YclaBa ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Установцть на 1-е полугодие (семестр) 2019/20 учебного года дJIя студен,lов

очпо-заочной формы обученпя [о Ilаправлению [одготовкц бакалавриат, Qб}чающихся
с оплатой стоиNlости обучеrr"" no roao"opaM с физическил,lи и (или) юридическиNп,l -IицаItи

слсдующие размеры оIIлать! :

л!

п/п

код
Н'lпрпвление подt]отовкц

стоимостr оOYченЕя
]а l семестD ZU y/ZU уч.r . (р)цL

l курс 2 Kt tlc

1 40,0з,01 юоиспtэчленция зб 500 36 500

2, Г-iавцоN{у бухгацтеру Чулрий H,ll, и начаIьнику ПФУ Шаповалов1 В.В. весги

контро.пь и учет I]оСl t_'П]lеНИЯ ДеllСЖНых средств в соответствии с lIастоящим пl]икilзо}L

3, leKaHalr факультетов контролироватЬ своевре}rснную оплат) за об\ чсн]tе

студентаNrи. об,ччаtощимисЯ IIо договораМ с оIlлаrой стоиNtости обучения физtrческилtrт t,t

(или) кlридическишllt лцца}tи,

Первый [роректор А.В. Чслохьян

Разослать: УД, УИ, ПК,все факуlrьтеты, УРФ. Т.В, !улина. Е,А, Холостова

Т,В, Дудина. 14 З4



росжвлдор
Федеральное гос"rrдарственвое бюдrrtетное

образовательное учре?кцение высшего образования
<<Ростовсrсий fосударственный yниверситст путей сообщеrrияr>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

,, y'z/ , -zrrz:l 2019l.

t] Tll ) Io I1,1ических лliII. с"lсдYющllе l]азNlеl]ы оll,паты:

Росl,ов-ltа-Донi,

С)б \,становлснriи разNIера
оп-rаты за обl.rение

TIa основанrtи c,t, с,l, 54. 101 Федерального закоllа от 29,|2,2012 N!27З-ФЗ (Об
обllilзсlвttнlitI в I'occl.iiicкol:i Федераttии> и в соответстви1] с lt).Hкl o]\l 7.2l Ус,l,аtsа Фl'ЬОУ
в() ргупс

ПРI4КАЗЬТRАIо:

l. Устаповцтl, па l-e полугодие (семестр) 2019/20 1.чебного года дJя ст),лецтов
llочной форпrы обучецllя высшего образованпя по IIаправ-lсIIиIо полl.oll)вки
сltециаJlиl'ет. обучающихся [о доfоворil}I об образовании 1.1 (чст cpei(cl,B физическиr tt

Строи ге:Iьсr,во rriеltезrtых

доl)ог. \loc],oв,1]].05,()6

2],05,0l

.1н,j п (, |т н ь \ т,,нне tей

I lазеvньiе транспортно-
т!'хнолоIиtтсскис

сl]слства

]].05,0j ]lоr.lвияiной состав
)iсlсlнъi\ дороl

2] 05 0:l
J сп lr.tт.tutLя ,t,слсзtlыt
дорог

_lвп-liеlJия пое]дов

] 8, L]_i.01

2, l',лilвноIl),бухгалтеру Чуприй Н,Н. ll начаJьнIlк},ПФУ IIIапова"Iову В.В. вссти
коптро"Iь и )IieT постчп-iеп!lя дснсr{{ных срслсtв в cooTBeTcTBlILl с настоящIINI прцказо\{.

3, /]ertaHalt факультетов контролпровJть, своеЕреNtенн)ю оIlлilту за обучепис
ст\:]IептаNrиl обччающиNlися 1lo логовораNI об образовании за счст срелс,Iв фrrзи.rесttrtr tI

(и,lu) юрlrди.IескI.I\ Jиц,
4 Приказ Nч8З 9loc

lIервый прорсктор
ативши\l сиl1\,

?8 9()0 ,rя q00 ,х t)0{)

CToIrtlocTb обYqсния
Наlrравlrения
ПОДГОТОRКИ

ceMecTD 2019/20 Y.I.г.

]] 600 ]] 600 ]7 l00 ]7 l00

2|t з00 2ll ]00

]] 600 27 ]00

23 ]00

21 1о0

j2 600 28 з00 28 ]00

27 100

]2 600

j2 600

28 ]00 28 ]00

экоtкlrrи,rескitя

llK,Bce фекультсты. ПФУ. УРФ. Т.В. Лудипа. Е.А. Холостова

А,В, Чеlо\ьяп

Разослать: УД, УИ,

l ,JЗ !1.-LrrHa. 11 3.1



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государствеtIIIое бюдrкетное

образовательное учреiкдение высtltсf о образованця
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

2019 г.

Ростов-fir_Донч

об чсrан,эвлеяии 1)азп,тсра
охjlаты за об),.IснI.iе

На осIIоваIII.]и ст, ст, 54. 101 Федеральноt,0 закона о], 29.\2.2,012 Л927З-ФЗ (Об
образованttи в Российской Федератlrпl> Il в соотвстствиц с пу]Iктоl\, 7.21 Yc,r,rrBa Фl'БОУ
]]() PI,yllC

ПРIlКАЗЫВАЮ:

1. Yct,itHoBtr'rb на 1-е по.пуголие (ссместр) 2019/20 учебпого года л]ul с,r\лен,rов
эаочноЙ формы обу.rения высlцего образовання по направлепиIо подго,1,()вкt1

бilка.пilвриат. обyчаюIцихся по логовора\{ об обрirзовании за сче,l,средств физичсскт.tх и
или) iорид]lческих,цицj следуIощие разillеры oll"laTbT:

Код

Направлепия подготовки

n У?,, -z,сэ-

lll
п

l
1

()8.()],[)l Сmоrtтсльсt,всl
21.0з,02 ЗеIчIjlечс,[ройство и каластры

з2 600 з2 600 25 l00 25 100

ззп0 ]
з

,+0() з l ,10t)

,100 з 1 ,l00

26 lt0()

l,е\ноjlогиllескllх N,Iашин и KoNrIl-IeкcoB

:)коно\lика] з8,0з.0l
5 з8,0з.02 МенеджмеIiт
6 ]]ll,()j_Oз 26 800

26 8tl]0 26 800

зб бl:]0 j6.,0Q
25 l0() 25 l00
29 900 _29 900
з0 900 з0 900

2, l'jlaBHoNI), бl,хгалтер1, Чуприй Н,Н, и начаJьнику [lФУ Шаповалову В.В, Bccтtt
l\-оптро,lь IJ \,чс,l, lt()сl,\lt]lенlIя деIIедlIьп cpc):lcIB в соQтвстствиtl с насгоящl1}1 Ilриказо\f.

З. ДекаIIаiv r|акl,ль,гсrов ]iонтро,пиппв.lтL своеврепtеlrтt.l,, оп-lату зil обучgнrra
cT\,lcН га\t1.1. об),.Ittlошимriся а0 доl,овораNl об образr-lваtIиlr ]а сче,I срсдств фtrзи.rескt]l lT

(ш,]rl) Iоридr]чсскtlх rr]ц,
,1 Ilрlrказ N9840.oic от 07,05-]

Гlервыii проl]сктор -А.В, Челохr,ян

Стоиvость обучения
за 1 ceпtecTD 2019/20 чч.г. (очб.

i -"lr"'' 1 л) р" ТЗ цц"

з2 600 26 800 26 800
25 l0032 600 25 100

зз 800
] ] 4()()

Управлсние llерсонало}{
l.с) tapctBcHHoe || \I)llи'lr l!льное

авленис
к)опсппl лепция

28 900

28 900

,10,0з ,01
.,1],0з,0l l'elc,la\,Ia и связи с обпlсствснностькl

Сепвис hля ф-ла РГУПС в г. l vatIce

28 900
29 9004l 0j 02

]3,0з,0 l l0 900

Разосrать: УЩ. УИ. ПК. все факу;rьте,r,ьт. ПФУ. УРФ.'I',В, Д},диЕа. Е.А, XoJIoc1,oBa

Т.В, Д),,]rша, l4 j4


