
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государствеfi ное бюджетное

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

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<26> авуста 2020 г. Js1229/oc
г, Ростов-ttа-Доtrу

Об устаЕов,tеЕии рт]\1ера о!ха,lБ1 за обучеЕrие

На основании письма Федера:rьного агентства железнодорожного транспорта
от 25.08,2020 Лg СГ-З2/7596-ис, части 3 статьи 54 и статьи 101 Федерального,закона
от 29.12,2012 Л!27З-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерачии> и в
соответствии с пунктом 7.2l Усrава ФГБОУ ВО РГ}ТIС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в 1-ov полугодии (ceNlecTpe) 202012021 учебного года для
магистров 1 курса очной и заочной форм обучения, обучающихся по договорам
об образовании за счет средс,гв физических и (или) юридических ,]Iиц, следующие
размерь1 оплаты:

J\t
пlп Код Еаправленпя подготовки

Стопмость обучения
в l семестре 2020/2021 уч.г.

(Dуб.)

очпое
оOччение

заочЕое
обучеция

1 08,04.01 Строительство 69 з00
2 09,04.01 Ипфорлtатика ц вычислительttая t,ехника 69 з00

l5.04-0l Мltшl Lносtроение 69 з00
.i 150402 Техно:тогические MaTTlцTltt и

оборчловаlrие
69 з00

5 15-04.0з llриIшадная \Lе\аника 69 з00
6 15.04.04 Автопrатцзацirя l еlно]lоl,ических

процессов и произволств
69 з00

7 з8,04.01 экономика 62 000 з1000
8 з8 04 02 Мецед;клlецт 62 000
9 з8.04-08 Финансы и лредит 62 000 з1000
l0 j 8.04-0]] УпDllвлсние пеDсопалолt _ 62 000 з1000
ll з8.04,04 Государственное и мчниципальlIое

Yправ,цеIIие
62 000 з1000

11 ,1з.04,01 Сервис 62 000
1з ,10.04,01 IОрцспрчдеIIция 62 000 :] ] 000



I
2, Главному бухгалтеру Чуприй Н,Н, и

вести кон,фоJIь и учет поступления денежных
приказом.

3. Щеканам фалryльтетов контролировать

магистрами, обучающимися по договорам
бизических и 1или) юрилических лиц,' 4 ПриказогOб.05.2020Nu7l2/оссчиrаIьутраlившим сил)

начаJIьнику ПФУ Шаповалову В,В,
средств в соответствии с настоящим

своевременнуо опlrату за обуление
об образовании за счет средств

А.В. ЧелохьянПервый проректор

,Щудива, Е,А. Холостова
Т,В. Дудина, 14 З4



1
РОСЖЕЛДОР

Федеральпое государственное бюджетное
образовательное учрежденл!е высшего образования

<<Ростовский государств€нный университет путей сообщения>>
(ФгБоу во ргупс)

прикАз

<26) авryста 2020 г. JТ9l2ЗO/ос
l. Рос,r,ов-на-.Щопл-

Об чстановлении размера оп-lаты за обччение

На основании ст. ст. 54, 101 СDедерального закона от 29.12.2012 Л!273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> и в соответствии с пунктом 7.21 Устава
ФГБОУ ВО РГ}ТIС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Установить в 1-ом полугодии (семестре) 202О/2021 учебного года дJlя
Drагистров 2 курса очной и 2, 3 курсов заочной форлr обучения, обучающихся по
договорам об образовании за счет средств физических и (ипи) юридических лиц,
спедующие размеры оплаты:

лi
ц/п Код Направ.rения подготовки

Стоимость обучения
в 1семестое 2020/202l чч.г. (пчб.)

очцое
обчченпе

зао.lвое обчченпя

2 Kr ос 2 кчDс з
1 08,04.0l Строи Lc,tbc r в,, 7l з00
2 09,04.01 Информатика и вычисJительнаrI

технlIка 7l300

15,04.01 Машиностроение 71 з00
,1 l5,04-02 '1'ехнолоr,цческис машrrвы и

оборудование 71 300

15,0.+.03 71з00
б 15,04,04 Автоtчtатизация,rехноjlогtlчсских

[роцессов и производств 71 з00

7 з8.04 0l Экоцоt"Iиltа бз 800 зl 900 з1 900
8 з 8.01,02 Менеджмснт бз 800
9 з 8.0,1,0 8 Финансы и кредит бз 800 з] 900 зl 90()
l0 3 8.04.0з Управ.lенlе t]еr]сонапо\{ бз 800 31 900 з]900
]l з 8.04,04 Государственное и Nlуниципальtlое

упраtsхенис
63 800 зl900 з]900

l2 ,lЗ.0,1,0 ] Сервис бз 800
1з ,l0.0,1.0 ] К)рисгlрудснция бз 800 з]900 з1 900



2. Главному бlхга.rтеру Чуприй Н.Н. и
вести контролъ и учет поступления денея{ных
приказом.

З. [еканам факультетов контролировать
магистрами, об1^lающимися по договорам
физических и (или) юридических лиц.

начапьнику ПФУ Шаповалову В.В.
средств в соответствии с настоящим

своевременную оплату за обучение
об образовании за счет средств

4. Приказ от 06.05.2020JYq712/oc считать утратившим силу.

Первьй проректор Челохьян

Разосдать: УД, А,В, Челохьяп, УИ, ПК, все факультеты, ПФУ, УРФ, Т,В, Дудиlrа, Е,А. холостова

Т.В, Ддина, 14 ]4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюд*сетное

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

(ФгБоу во ргупс)
IIрикАз

<26> авгчстд 2020 г. М1259/ос

г. Ростов-на-Доrrу

Об установлепии размера
оплаты за обl"rепие в филиалах

На основаЕttи письпrа Федерального агеЕтства железнодорожного транс[орта от
25,08,2020 Ns СГ-32/7596-ис, части З статьи 54 и статьи l01 Федерального закоЕа от
29,12.201,2 ЛЪ273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> ц в соответствии с
пуЕктом 7,21 Устава ФГБОУ ВО РГУПС

IIРИКАЗЫВАЮ;

1. Установить в 1-ом полугодпц (семестре) 20201202| учебного года для
студентов заочЕой формы обученпя высшего образоваппя, обучающихся в фплпалах
университата по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
IоридшIеских лиц, след\.Iощие раз\{ерь] оппаты:

Код напмепованпе
подготовки

Филпал Стопмость обччеппя в 1 сем,2020/2021 уч.г.. Dчб
1 Kyrrc 2 Kvoc 3 кчрс 4 кчрс 5 кчрс 6 курс

4з.Oз.0l Сервис Туапсе з0 900 з1800 з l 800- з1 800
08.0з,01 сmоительство Тчапсе з0 900 з1800 зl 800-

2]-05.06

Строительство
железtlых
дорог! мостов и

транспортных
тоннелей

Воронех 21 650 28 170 2,7 з,70 2,7 з,70 21 з,70 25 940

2з-05.0з

Подвшкtiой
аостав
железных
дорог

Воронеж 26 2оо 26 980 25 94о 25 940 25 940 25 940

2з,05-05

Систелrы
обеспечения
движеЕIrl
поездов

Воровеж 27 650 28 470 21 з7о 21 зlо 21 зlо 25 940

2з,05,04
Эксплуатация
,l(елезных
дорог

Тl апсе з0-900 31 800 з1800

Воронеr( з4 550 з5 580 з4 210 з4 21,0 з4 2|0 з2 4з0



r/
2. Главным бухгалтерам филиа,rов вести учет и контроль постуIIления денехнык

средств в соответствии с настояцим tlриказом.
3.,Щиректорам филиапов контролировать своевременную оплату студентамиj

обучающцмися по доfоворам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц

4 Приказ от 06.05.2020 Ns716/oc считать утратившим силу

Первьй проректор А,В, Челохьян

Разослать: У,Щ, УРФ, УИ, ПК, филимы 2, Т,В, ,Щудина, Е,А. Холостова

Т,В. Дчдина, 14-З4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюд?кетное

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

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<26r, авryста 2020 г. м1258/ос

г. Ростов-па-.Щопу

Об устfurовлеЕии разл,lера
оп,паты за обученис

На основании письма Федерального агецтства жеrезподорожЕого траЕспорта от
25.08.2020 N! СГ-З2/7596-ис, части 3 статьи 54 и статьи 101 Федера,rьного заtона or
29.|2.2012 Л!27З-ФЗ <<Об trбразовании в Российской Федерации)) и в сооlветствии с
пункl,ом 7.21 Устава ФГБОУ ВО 1'ГУПС

[РикАЗыВАю:

l. Устацовцrь в 1-oM полугодии (семестре) 2020/202l учебноr.о ro71a л,tя сrуленtоts
заочцой формы обучения высшего образованпя наltравления подl.оl.оtsки сtlециа.rrптет.
обlчаtощихся rrо логовOрам об образсlвании за счет средсlв физических и (или)

2, Г,tавнол,t1, бlхгаrтер1, rIуприй Hfi. и начапьнику ГIФУ Ша овалову В,В. вести
коlIтро.ць и учет постYII.цеtiия депеrкцых средств в соо1в"етствци с Еастоящим приказоN,L

3. .ЩеIсанам факультетов контролироваlь cвoeBpeNlelnr),ю оп.qату за обу.Iение
стулеIlтами! обучаIощцмисrl llo договорам об образовании за счет срелств физи.rеских и
(и,tи) юри lи.]ески\,lиц,

4 Приксt ol 0h.05,2020,Ц-I l о( (чиlаlьТ-mа-lившиl\t си.l}
Первый проректор L _ *,- , : -_:З- '-'- 

А,В. Челохьян

Разослать: УД, УИ, ПК, все факультеты, ПФУ. УРФ, Т-В. Дудива, D,А. Холостова
'l',B. 

ЛYдина, 1,1 З4

юрцдических Jlиц1 слеl]уIоцие разNlеры оплаты
м

л/
п

Код Направлеuпя
подr,отовкп

Стопмость обучения
в 1 сепrестrrе 2020/2021 чч.г. (очб.)

1rýpc 2 курс 3 курс 4 I.Tpc 5 ц,рс 6 курс

1 2з,05,06
Строите,,rьство rкслезных
дорог, мостов и
траllспоршых тоЕЕе]lей

з2 600 зз 500 зз 500 2,7 L)()() 2,7 9о0

2, 2з,05,0 ]

Назелrныс транспор rHo-
технологичOские
средства

з2 600 зз 500 зз 500 29 100 29 100 29 l00

з 2з,05,03
Подвижвой состав
желез!iьп до]]ог

з2 600 з:j 500 зз 500 27 900 27 900

1 2].05.04 Эксплуатация лtе.псзньп
лорог

з2 6()0 jз 500 зз 500 29 100 29 l00

5 2з.05.05 системы обеспечсЕия
движеЕия rlоезлов з2 600 ]lз 500 зз 500 29 100 29 l00

6 з8.05.0l экономичесrсая
оезопасЕость

з2 600 зз 500 ]] 500 29,700 29,70о 29 700



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетяое

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

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

г. Ростов-па-Доrrу

Об устаяовлении размера
оплаты за обучение

на основании письма Федерапьного агентства железнодороrкного TpallcгropTa от
25,08.2020 Ns СГ-3217596-ис, части 3 статьи 54 и статьи 101 Федерального за,.:Ьна от
29.12.2012 л'927з-Фз <Об образовании в Росаийской Федерации) и в соответствии с
лунктом 7.21 Устава ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в 1-ом полугодип (семестре) 20201202| учебного года для студентов
заочцой формы обучения высшего образовапия направления IIодготовкII бакалаврцат,
Обl"rающихся по договорам об образовании за счет средств физическшх и (или)

<<26> авryста 2020 г. Ml2il0/oe

2. Главнол,tу бухгалтеру Чуприй Н.Н. и цачальЕику ПФУ Шаповалову В.В, Bcc{li
коцтроль и учет цОстуIIления денехнЫх средств в аоотвеТствии с настоящим приказом.

З, ,ЩеканаМ факультстоВ коЕтролировать своевременную оrrлату за обучение
студентами| обучающиNlися по договорам об образовании за счет средств физических и
(или t юридическлх лиц.

4 Приказ от 06.05.2020 М7097_ос!:IцIчь утратившиlt силу

Первый uроректор | -=:::::=- Д,В. ЧелохьяЕ

Разослать: У,Щ, УИ, ЛК, все факу,rьтетьт, ПФУ. УРФ, Т,В, !удиliа, Е,А, Холостова
Т.В. !удина, 14 34

лиц, сл щис DalзNI оц,rIаты
лъ
пl
п

Код

IIаправления подготовкп

Стоимость обучеЕия в 1

семестре 2020/202l уч.г. (lrуб.)
1 курс 2 курс 3 курс 4,5

курсы
1 08.0з.01 Строr,шельство з2 600 зз 500 зз 500 27 600
2 21.0з,02 Землеусцlойство и кадастры з2 600 зз 500 зз 500 25 800

з 2з,()з.(]з
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комцлексов з2 600 33 500 зз 500 25 800

4 з 8.0з,0l экономика зз 800 з4 800 з4 800 з2 з00
5 з 8,0з-02 Менеджмент з1400 з2 з00 з2 з00 з2 з00
6 з 8-0з -0з Управление персонапом 28 900 29 ,7о0

29 100 2,7 600

1 з8.0з.04 ГосударственIrое и муниципа!ьное
управление

28 900 29,7о0 29 700 21 600

8 40,0з.0] Юрцспруденция ]7 б00
9 42,0з,0] Реклама и связи с общественностьrtl 28 900 29100 29 ,700

25 800
10 ,1з,0з -02 Туризшt 29 900 з0 700 з0 700 з0 700
1l 4з.Oз.0l Сервис (для ф-ла РГУПС в г, Туапсе) з0 900 з1800 зl 800 з1 800



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учре?ццение высшего образованпя
<<Ростовский государственный унцверситет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<08>> ltая 2020 r,. }ъ7з6lос

г. Ростов-Еа-Дояу

Об YстаЕовлеЕии разNlера
опjlаты за обучение

На основании части 3 статьи 54 и статьи 101 Федера[ьного закона от 29.12,2012

"lrГq273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> 1I в соответствиIt с п5 HKToll 7,2I
Устава ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Установить в 1-o;rr полугодип (семестре) 2020/202| учебцоfо года для студеl{тов
очЕо-заочноIi форпrы обучения направления lrодго,tовклI бакалаврrrат, обучающихся с
oIIJaToi:i сто]lN{ости обучеtIия по логоворап{ с физцческими и (или) юридическllNIи,пицаN!и
с,rlслуtоIllис рatз]\{еры оплаты:

л!

я/п

Код
Направленпе подготовки

Стоимость обучения
в 1ceMecTne 2020/2021 чч.г. (пчб.)

з KYDс
1 40.03.01 IОриспрчденция з7 500

2, Главнолtу бухг;t_птеру Ч,чприй Н.Н. и нач&тlьнtlку ПФУ Шаповапову В.В, BccTrl
контроль и учет IIост,уt]ления денежных средств в соответствии с настоящиNI IIрIIказо\f.

3. .Щсканапл факу-,rьтегов конlроjlировать cBocвpelieпIiylo оплату за обучеlrис
ст),дента\Iи. обучающимися по договораNI с оплатой стоиNIости обучения физическими и
(и,rи) юридическиrrи -lицами.

Первый прорсктор А.R. Чепохьян

Разослать: У.Щ, УИ. ПК, ПФУ, все факу]lьTеTы, УРФ, Т.В. Дудина, Е,А. Холостова

'1',ts, !улина, 14 З4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреяцение высшего образования
<<Ростовский государств€нный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<26> авryста 2020 г. J\Ъ1228/ос

г. Ростов-па-!ону

Об установлепии разlrtера
оплаты за обучение

На основании части З статьи 54 и статьи 10l Федерального закоliа от
29.|2,201rZ Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с
пунктом 7.21 Устава ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в 1-ом полугодии (семестре) 20201202l учебного года для
ст}центов 2 курса очно-заочцой формы обучения направ.IIения подготовки
бакалавриат, обучающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с

физическими и (или) юридическими лицами сJIедующие размеры оплаты:

J\ъ

пl

п

Код Направление подготовки
Стоимость обучения

в 1 семестре 2020/2021

уч.г. (руб.)

l 40.0з,0l Юриспруленция з7 500

2. Главному бухгалтеру Чуприй Н.Н. и
вести контроль и учет поступлеЕия денежных
лри калlом,

3.,Щеканам факультетов контролировать
студентами, обучающимися по договорам
физическими и (или) юридическими лицами.

4 Приказ Nэ7l3/ос от 06.05.2020 считать

начальнику ПФУ Шаповалову В.В.
средств в соответствии с настоящим

своевременную оплату за обучение
с оплатой стоимости обучения

утратившим силу.

Первый проректор

Разослать: У.Щ, А.В, tIелохьян, УИ, ПК, все факультеты, УРФ, Т.В. Дудина, Е,А. Холостова

Т,В. Дудина, 14 З4

Челохьян



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреяцение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения)

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<26> авгчста 2020 г. Л!l227lос

г. Ростов_на-!опу

Об установлепии размера
оплаты за обучение

На основании письма Федерального агентства железнодорожного транqпорта
от 25,08.2020 Ns СГ-3217596-ис, части 3 статьи 54 и статьи l0l Федерального закона
o,1 29,|2.2012 Ng273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и в
соответствии с пунктом 7.21 Устава ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в 1-олr полугодии (семестре) 20201202l учебного года для
студентов 1 курса очно-заочной формы обучения направления подготовки
бакалавриат, об).rающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с

физическими и (или) юридическими лицами следующие размеры опJ]аты:

л!

пl

п

Код Направление подготовки
Стопмость обучения

в 1 семестре 2020/2021

уч.г. (руб.)

l 40.0з.0l Юриспруленция 36 500

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

3. .Щеканам факультетов контролировать своевреI,1ецную оtrлату за обучение
студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучения

физическими и (или) юридлrческими лицами.
4 Приказ Nl713/oc от 06.05.2020 ть утратившим сиJIу.

Ректор В.,Щ. Верескун

Разослать: У.Щ, приемЕм ректора.
Е,А, Хо_lостова

Т.В, ДудиЕа, 1,1 34

елохъян , УИ, ПК, все факультеты. УРФ, Д)дива.



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

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

(ФгБоу во ргупс)
п р икАз

<26> авгчста 2020 г. ]\i 1226lос

г. Ростов-на-,Щопу

Об установлении размера
оflлаты за обуqеЕие

На основании части З cTaTbiI 54 и статьи 101 Федераъного закона от 29,12.2012
л!27з-Фз <об образовании в Россllйской Федерацци) и в соответствци с пунктом 7.2l
Устава ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в 1-ом полугодии (семестре) 20201202l учебного года для студентов
2-5 курсов очпой формы обучения направJIения rrодготовки специалптетj обучающихся
с оIIлатой стоцNIости обучения по договорам с физическипlи и (или) юридцческиlчlи лицаNlи

щис palNlc ы опJIаты:

лъ

п/п

код Направления подготовкц Стоимость обученпя
в 1 сем. 2020/2021 чч.г. (пуб.)

2 Kvpc 3 кчпс 4 кчпс 5 кчпс
1 2з.05.06 Строите,.rьство железfl ых дорог,

N{остов и трансIIортных тоцне"rIей
67 000 67 000 56 800 5з 200

2 2з.05,01 Назе\{цые трансIIортна-
тсхllологические средства

67 000 67 000 56 800 5з 200

з 2з,05,0з Подвижtrой состав железных
дорог

67 000 67 000 56 800 5з 200

4 23.05.04 Эксплyатация ;лtелезнь]х дорог 67 000 67 000 56 800 55 800
5 23.05.05 Систепrы обеспечеЕия двцжеЕия

поездов
67 000 67 000 56 800 55 100

6 з 8,05,01 экоцоrццческая безопасttоать 67 000 67 000 58 600 58 600

2, Главлtому бухга,rтеру Чуприй FI.Н. и Еача[ьЕиrtу ПФУ Шаповалову В.В, вссти
коItтроль II учет постуIIленIлJI деЕе){tных средств в соответствии с настоящиNI приказоц.

3, .Щеканам факуlrьтетов коцтролировать своевременцую о[лат.ч за об.ччение
студентамиj обучающилlися по договорам,с оплатой стоиN{ости обучелия физи.lескиirlи и
rил и) юри_rичесl(и\lи Jиuаlt и,

4 ГIриказ Nз710/ос от 06.05.2020 считать утратившим силу.

11ервый проректор Че_похьяв

Разослать: У,Щ, А, В. Челохьян, УИ, ПК, все факультеты. УРФ, 1'.В, ,Щудина,
Т.ts, !удияа, 1,1З4

А, Xo,locToBa



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдlкетное

образоватЪльное учреждение высшего образования

..Рпстовский государственныи университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
п рикАз

1.УстановитьВl-оМпоЛУгоДии(семестре)2020/20211чебцогогоДаДЛясТуденТоВ
l курса очной фор,rы обlченияЪпрu"п'п*'по_"о,овки спеuиалиlеl, обlчаюшихся с

оплаlой сгоимос,tи обlчсния по,",о,Ь|u\l с физическиrlи и (и,tиl юри_fическиvи лиlIа\lи

}liд 1225lос
.26. авг}с la 2020 l,

г. Ростов-па-Дову

Об устаrrов-qеIrии размера
оплаты за обуiепие

НаоснованииПисьмаФедераJlьIrоtоаfенТсТВажеJlезtlодоро7ltноГо.tрансПорТаоТ
25,08.2020 Ns сг_]2 Tsqo_"c. часlJl сrаrои sц и с,tаlьи l0l Федеральноl о закона ог

29J2.2012 Ns27З-ФЗ "ОО 
оОразо'вЬи в Российской Федерации) й в соответствии с

л 
"-i"M 

т.: r Ус гава ФГБоУ Во РГУПс

ПРИКАЗЫВАЮ:

следующие размеры оп]Iать1:

".r^J;#::Ёъlж,;;;;^;;;iч", 
i о""*ол ",о",о"lt 

обучения физиT ескилпr и

б Jё'U)'Ul 
''""'"""'--"- ;;;;я я.п,;;;а;;;б паV *повzurову в,в, весrи

-2_ 

гrrаuному бухгrлтеру Чу

коцтроль и,vчет по""уr,u"'u, o"""^"u,, сред9тв в аоответствии с_настояUIим приказоNI,

з. декавам факультетов ;Й;;Б;;;",_":::|.:::::y:^_:J.]#_;.:::;:,fi

утрilIивI[Irм аилу ,

В.,Щ. Верескун
Реш,ор

Газослать : УЩ, приеI{11ая ректора,

Е.А, хоIостова
Т.В. Щу,чива, 14 З4

Стоимость обучения
в 1сем.2020i2021 уч,г,

Еаправления подготовки

C 
--rporrс:ru"ruo 

,о"оезЕых дорог, мостов и

гl]Jнспорl ных гоннелеи
2з,05,06

65 100
frйrн"r" rрur"портно-техItологические2з.05.01

65 100
[Годвитсной сос t ав rкелезных _topoT

2з.05.0з
тацця железных2з,05,04 65 100

0rс,.е,"о, об""ц9з9ц!цдц]4g!дJ99!д9э2з.05.05 65 100
бйнолrи"е"кая безо[асцостьз8,05,0l

""*-"r" УйПкI; ф-} "",";, 
УРФ"l ,В, J}ди"о,



{

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учре;кдение высшего образования
<<Ростовский государственный университет пlтей сообщенпя>>

(ФгБоу во ргупс)

прикАз

<26>t авryста 2020 г.

Об устаповлении размера
оплаты за обучение

лЪ1224/ос

г. Ростов-па_[ону

На основанци части З статьи 54 и статьи 101 ФедерацьЕого закона от Zg.ttZ,ZOtZ
N927з-Фз <об образовании в Российской Федерациц> и в соответствии с пунктолл 7,21
Устава ФГБоУ Во РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Устацовить на 1-е полугодие (семестр) 20201202| у.Iебного года дIя студеЕтов
2-4 курсов очной формы обученця по на[равлению подготовкJl бакалаврпат,
обучающихся с оплатой стоимости обученлrя по договорам с физическими и (или)
юридическцмц лицами следующие размеры о[латы:

Ns

п/п Код Направ.lIенпя подготовки

Стоимость обучения
в 1 сем, 2020/2021 уч.г.

(DYб.)

2 курс 3 курс 4 курс
1 2 з 4 5 6
1 08,0з.01 Строительство 67 000 67 000 56 800
2 09,0з,01 Информатика и вычислительнаrI

техника
67 000 67 000 56 800

09-0з-02 67 000 67 000 56 800

4 1 з.Oз.01 Теплоэнергетика и теплотехнцка 67 000 67 000 56 800
) 1]-0]-02 Электроэнергетика и электротехника 67 000 67 000 56 800
6 21.03.02 ЗеIчrлеустройство и кадастDы 67 000 67 000 56 800
7 2з.()з.()з Эксплуатация транспортно-

техЕолагических машцн и комплексов
67 000 67 000 56 800

8 з 8.0з.0l 69 700 69 700 68 700
9 з 8.0з.02 MeHelDKNleHT 59 500 59 500 55 800
10 з 8.0з.Oз Управление персонмом 59 500 59 500 5з 200
1l з 8.0з.04 Государственное и муниципальное

управIенIIе
59 500 59 500 5з 200

12 40-0] -0l Юриспрудеrrция 74 000 74 000 ,7з,7оо

lз 42-0з-01 реклама и связи с общественностью 59 500 59 500 50 200



t

;
1 2 3 4 5 б
14 4з.Oз.0l Сервис 59 500 59 500 52 з00
]5 43.0з.02 Гуризм 59 500 59 500 50 200
16 4з.Oз.Oз Гостиничное дело 59 500 59 500 50 200
1,7 15.0з,0з Прикладная механика 67 000 67 000 56 800

2. Главному бlхгалтеру Чуrtрий Н.Н. и начальllику ПФУ Шаповалову В,В. вестu
коцтроль и учет постуIIленrDI денежных средств в соответствии с настоящцм приказом.

3, ,Щеканам факультетов коптроJIировать своевремецную onoury iu обучение
студеIlтами} обучаюцимися по договорам с опrrатой стоимости обучеция физическими и
{ или) юридическими лиuаvи.

4 Приказ N91142/oc от 30.07.2020 считать утратившим силу

Первый прорекrор А.В. Челохьян

Разослать: У!, А. В. ЧелохьяЕ, УИ, ПК, Все факультеты, УРФ, Т,В. ,Щудина, Е,А. Холосrю"а

Т.В.,Щудина
l4 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учре2лtдение высшего образованпя
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)

п рикАз

<26> авгчста 2020 г. }!122зlос

г. PocToB-Ha-fioHy

Об уставовлеяии размера
оплаты за обучение

На осЕовании письма Федера"rьного агецтства железцодорожного TpatlclropTa от
25.08,2020 Л! СГ-З217596-ис, части 3 статьи 54 и статьи 101 Фелераtьноr.о закона от
29.\2,2012 Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) и в соответствии с
rryHbToM 7.21 Устава ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАК)l

1. Установить на 1-е полугодие (семестр) 20201202l учебного года для студентов 1

курса очной формы обученпя [о наIIравлению подготовки бакалавриат, обучающихся с
оплатой стоимости обучения rrо договораivl с физическипrи и (или) юридическими лицаNIи
следующие разN!еры оплаты:

J\ъ

п/п
Код IIаправления подготовкп

Стопмость
обучепия

в 1 сем. 2020/2021
чч.г. (пчб.)

1 2 3 1
l 0 8-0з -0l Строительс tBo 65 100
2 09.03.0l Информатика и вычислительнaul технltка 65 100
з 09.0з,02 Инфорчаtlиuн ные сис,lемы и lе\нолоtии 65 ]00
4 1з-Oз,0l Теплоэнеlэгетика и теIIлотехнllка 65 100
J 1з,(]з,02 Э,лектtэоэнергетика 1.1 эJIектротехника 65 ]00
6 2 1.03.0.2 землеустоойство и кадасmы 76 500
1 2з.Oз.Oз Эксплуатация транспортно-

техЕо_цогичсских машиЪ и комlt.лексов
65 100

8 з 8.0]].01 ЭI(ономика 61 
,700

9 з8.0з.02 Меfiеджмент 57 800
10 з8.0з.Oз Управление персонмом 57 800
]1 з8.0з.04 Государственное и NlуriиципмьЕое

YпDавлсние
5? 800

l2 40.0з.01 ЮриспIlуденция 71 900



/ 1 1 з 4
1з 42.0з.01 PeK,raMa и связи с общес t веннос гью 57 800
14 4з.Oз.0l Сервис 57 800
]5 4з.Oз.02 Тlризм 57 800
tб 4з,Oз.Oз Гостиничное дело 57 800
1,7 l5.0з.()з Прикладная механика 65 100

2. ГJlавному бухгалтеру ЧуприЙ Н,Н, и начfuiьнику ПФУ Шаповапову В.В, вести
ко[Iтроль и учет IIоступлеция денежцых средств в соответствии с настоящим прикiцо]!L

3. Щеканаr,I факультеrов контролировать своевремеЕIIую о[лату за обучение
студентамиj обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и

(иrrи) юридическими лицами,
4 Приказ Nэl142/ос от 30.07,2020 считать утратившиNI сиJIу

Ректор h В.[. Верескун

Разослать: УД, пр!rемЕм ректора. А. В. Челохьян, УИ, ПК, все факультеты, УРФ, Т,В, Дудшlа,
Е.А холостова

Т,В, ДудиIrа
l4 r4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

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

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<08>> пrая 2020 г. Ns 729lос

г. Ростов_на_!опу

Об установлеяии разItера оплаты за обучеЕие

На основаниL1 ст, ст. 54, 101 Федера_цьliого закона от 29,12.2012 Nл27З-Ф3 лОб
образовании в РоссI]йской Федерации> и в соответствии с пунктом 7,21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в 1-ом полугодии (семестре) 20201202| учебного года дпя
студентов о.rной и заочной форм обучения среднего профессионального
образования, обучающихся в ЕТЖТ - филиале РГУПС с оплатой стоилtости
обучевия по договорам с физическиNlи и (или) юридическими лицами в ЕТЖТ -

филиале РГУПС следующие размеры оплаты:

N, Код наименование специальности

Стоимость обyчения, рyб

Очная форма
Заочная
фоппrа

1,2
курсы

3,1
курсы 2-4 курсы

08,02.01
Строительство и экспJч/атация
зданий ц сооруrrrений з8 905 32 0з0 16 060

2 08.02. i 0
Строитепьство железных дорог,
путь и путевое хозяйство з8 905 з2 0з0 16 060

) 2з.02- 01

Организация перевозок и

управJIение на транспорте (ло
видам)

38 905 з2 0з0 iб 060

4 23.02.03
Техпическое обслуживанйе и
ремонт автомобильного транспоDта

з8 905 з2 0з0 16 060

5 2з.02,04

Техническая эксплуатация
подъемио-трацспортныхl

строительных, дорокных машин и
оборудования (по отраслям)

з8 905 з2 0з0 1б 060



I

2. Главному бухгалтеру ЕТЖТ - филиала РГУПС вести контроJIь и учет
постулления денежных средств в соответствии с настоящим приказом.

З, Щиректору Етжт - фипиала РГУПС контролироваlь своевременную
опла,]) за обlчение сI)денlами. обучающимися по ло!оворам с оплаtой
стоимости обучения физическими и (или) юридическимй лицами,

Ректор В.[, Верескун

6 з 1.02.0l Лечебное дело з8 905 зз з10
7 з4.02.0l Сестринское дело 38 905 зз 370

Разослать; У!. УРФ. УИ, ПФУ, фи"rиалы-1. Т.В. Дудипа

Т,В. !удина. 14 З4

r)

/, /
l L-, // /т'



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдясетное

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

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<(26r> авryста 2020 г.

г. Ростов-па-.Щопу

Об установлении размера оплаты за обуrение

На основании ltисьN!а Федераrrьного агентства железнодорожного траЕспорта от
25.08.2020 N9СГ-З2/7596-ис, ст. ст, 54. 101 Федер.Lпьцого закоца от 29.12.2012 Nr2?З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>l и в соответствии с IIуЕктом 7.21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в 1-ом полугодпи (семестре) 2020/2021, учебного года для студентов:
обучающихся в ЛиТЖТ филиале РГУПС с о[латой cTolrмocTll обучения по договораII с

]Tsl235/oc

зическиllfи и {или юпиди чески\Iи лица\Iи слец\ ющие раl\{еl]ы оплатьт:

л!
lll
п

наимецова-
нпе

специаль-
ностп

Стоимость обученпя, руб
Очная форма Заочпая форма

1курс 2 курс 3 курс 4 курс 1курс 2 курс 3 курс 4 курс

2з.02,06 -

техвическа,
эксплуатацшl
подвиr(ного
состава
}келезIIьIх

до]]ог

]8 500 з9 650 зl650 29 650 14 300 14 600 14 з00 14 000

2 2з.02,01-
ОргаЕизация
перевозок й
управпеЕие на
траЕспорте
(flо видам)

з8 500 з9 650 зl 650 29 650 l4 300 l4 600 l4 з00 ]4 000



2. Главному бухгалтеру ЛиТЖТ - филиала РГУПС вести контроль и yIeT
поступления денежных средств в соответствии с tIастоящим [риказом.

3. ffиректору ЛиТЖТ - филиапа РГУПС контролировать своевремецЕую опдату за
обlчение сl)денlами. об)чающиvися по доl оворам с оплатой стои\lости обучения

физическими и (или) юридическими лицами,
4 Приказ от 08,05,2020 Ns720/ос считать утратившим силу

Первый проректор \-.А..В. Челохьян

2,7.02.0з -
Автоматйка й
телемехаЕика
на трмспорте
(Еа
же,lIезЕодорож

Еом
траяспорте)

з8 500 39 650 з1 650 29 650 14 з00 l4 600 14 300 14 000

Разослать: У,Щ, приемяая ректора, А,В. Челохьян, УРФ, УИ. филиалы - l, Т,В, Дудина
Т.В.,Д,удина 14 З4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреяценпе высшего образования
<<Ростовский государственный универсптет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<26l> авгr.ста 2020 г. Лi 1237lос

г. Ростов-па-.Щопу

Об уставовлении размера оплаты за обl.rение

На основации письма ФедеральЕого агеЕтства железнодорожного трансrrорта
от 25.08.2020 Л!СГ-З2l'7596-ис, ст, ст. 54, 101 Федерального закона от 29,12,2012 N9273-ФЗ
<Об образованиu в Российской Фе.лерации> ц в соответствиll с пунктом 7.21 Устава
ФгБоу во ргугlс

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в 1-ом полугодим (семестре) 2020/2021 учебного года для студснтов
очной п заочной форм обученпя среднего профессиональцого образования,
обучающихся в ТаТЖТ - филиале РГУПС с оплатой стоимости обучеrrия по договорам с

физическими и (или) юридическими лицами следующие размеры оrrлаты:

]Y"

код

наимепова-
нпе

спецпальцо-

сти

Стопмость обучеrtия, руб.

Очная форма Заочная форма

l
курс 2 r.Tpc 3 ктрс 4 ктрс l 

"трс
2 курс 3,4

Irтрсы

1 09,02,02
Компьютер-
gые сетII з5,7,7 5 з6840 29610 29154

2
2з -02.06

техпическм
эксплуата-цпя
подвияOlого
состава
келезЕьIх
лоDог

з57,7 5 з6840 з 1482 з 1,182 14400 148з2 14070

3 ] ] 02,06

техвическая
эксплуатация
транспортIlого
радиоэлектрон
Еого
оборудованIrя
(по видам
тDаЕспоDта)

з5,1,7 5 з6840 з1482 j 1482



l 4 2з,02.01

Организация
перевозок и
управление на
тDаЕспоDте

з5775 з6840 з1482 з] 482 14400 148з2 14070

5 2,7,02.0з

Автоматика и
телемехаЕика
Iia траЕспорте
(Еа
железнодорожн
ом тоаЕспоDте)

з5,7,7 5 з6840 з1482 з 1482

2, Главному бухгалтеру ТаТЖТ филиала РГУПС вести контроль и учет
поступлениJI деЕехных средств в соответствцц с настоящим IIриказом.

3. .Щиректору ТаТЖТ - филиала РГУПС коIlтролировать своевременЕую оплату за
обучение студентами! обучающиNIися rrо договорам с оплатой стоимостlI обучения
физическими и (или) юридическими лицами.

4 Приказ от 08,05.2020 Nq72l/oc считать утратившим силу

Первый прорсктор А,В. Челохьян

Разослать: У,Щ, приемЕм ректора, А.В. Челохьяп, УРФ, УИ, филиапьг1, Т.В. .Щудива
Т,В, Длина, 14 З4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учре2лцение высшего образования
<<РостовскиЙ государственный университет путей сообцения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

на основаниц письма Федерального агентства железнодорожного ц)анс[Фта от
25,08.2020 Л!СГ-З217596_ис, ст. ст, 5,1, 101 Федерального закоЕа от 29.12.2012 N927З_ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с пуrrктом 7.21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Устацовить в 1-ом полуrодип (семестре) 2020/2021 учебного года:
- для студентоВ 1-го курса очпой п заочной форм обучения техникумаJ обучающихся с
оп.rlатой стоимости обучения lrо договорап1 с физическими и (или) юридическими лица}Iиj
след),ющие размеры оплаты:

<<26>> авryста 2020 г.

г. Ростов-на_.Щояу

Об установлепии размера оплаты за обуrевие

J\Ъ 1236 /ос

форм обу9ения технпкума, обучающихся с
физическими и (или) юридическими лицамиj

- д-qя ст,чдеЕтов 2-го курса очпой и заочпой
оlt,'lатой стоимости обучения [о договорам с
следующие размеры оплаты:

лъ
lll
п

Код Наименовацие специальцости
Стопмость обучения. пуб.

Очная форма
обучепия

Заочная форма
обччеЕия

1 08.02.10 Строительство железных дорог) путь и
путевое хозяйство

з8 250 18 000

2 t ].02.07 Электроснабжение (по отраслям) з8 250 l8 000
2з.02,06 Техническая экс[луатацIц подвижного

состава жслезных дорог
з8 500 18 000

4 з8.02.0l Экономика и бlхга,rтерский yreT (по
о граслям)

з5 250

5 43.02.06 Сервис на транспорте (ло вилам
трацслорта)

з5 250

6 2з,02,01 Организация перевозок ц управлен[я
на трансцорте (rro видам)

з8 500 l8 000

JTs

t
п

Код Наименованпе спецпальностц
Стоимость обучеция. руб.

Очная форма
обучеция

Заочная форма
об\,'чения

08.02.10 Строительство железных доDог. пyr.ь 11 з9 з50 18 500



п\тевое хозяйство
2 i з.02.07 Электроснабхение (по отраслям) з9 з50 18 500
з 2з.о2.об Техническая эксIIлуатация

IIодвижного состава железных дорог
з9 600 l8 500

4 з 8,02,0] Эконошrика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

зб з00

5 4з,02,06 Сервис па ]рансtrорте (по видам
трансIIорта)

зб 300

6 2з.02.0l Организация перевозок 11 у[равлеЕия
на тDанспоDте (по видам)

з9 600 18 500

- д-lя студеtlтов 3-го курса очЕой и заочной
оIIлатой стоимости обучеЕия IIо договорам с
след}тощие размеры оплаты:

форм обученпя техццкумаj обучающихся с

физическилrи и (или) юридическими лllцами,

лъ
п/
п

Код Наимеповапие специальности
стоимость обччения. пчб.

Очная форма
обучеция

Заочная форма
обччения

08.02.10 Строительство rrtелезных дорог! путь и
путевое хозяйство

зl 600 l8 200

2 13.02.07 Электроснабжение (по отраслялl) зl 600 l8 200
з 2з.02.06 Техническая экс[луатация

подвижtlого состава железных дорог
з5 400 l8 200

4 з8.02.0l Экономика и бухгалтерский учет (по
оТр асJ-IяNI)

26,7 50

5 4з.02.06 Сервис на транспорте (по видам
mаЕспоDта)

26,7 50

6 2з,02.01 Орга{изация церевозок и управлениJI
на трансцорте (по видам)

з5 400 18 200

- дJя студентов 4-го курса очной и заочцой
оIIлатой стоlIмости обучения ло договорам с
слсд},Iощие размеры оIIлаты:

форм обученпя техникума, обучающихся с
физическими и (или) юридическими лццами.

лъ
tl/
п

Код наименовапие спеппальностп
стоимость обччения- пчб.

Очная форма
обyченпя

Заочная форма
обYчеЕпя

08.02.10 Строительство железных дорог, IIуть
и пчтевое хозяйство

29 450 18 200

2 1з.02.07 Электроснабirtенце (по отраслям) 29 450 18 200
з 2з.02,06 Техническая эксirлуатацлtя

подвижного состава хелезцых дорог
зз 250 18 200

4 2з.02.01 Организация перевозок и управлепия
на mапспоDте (по видапr)

зз 250 ]8 200

2. Главному бухгалтеру ФГБОУ ВО РГУПС Чуприй Н.Н, вести контроJIь и учет
поступлециrI дене)l(цых средств в соответствии с Еастоящим приказом.



--------7

/ 3. ,Щиректору техникума ФГБОУ ВО РГУПС Мазуренко А,В. контролировать
своевременную оп,[ату за обучение сryдентами, обучающимися [о договорам с оплатой
стоимости об5rчения физическими и (или) юридическими лицами.

4 Приказ от 08,05.2020 Ns727loc считать утратившим силу

Ректор
/

'kZ..^
1-V

В.,Щ. Верескун

Разослать: У,Щ, приемпм ректора, А,В, Челохьяп, ПК, УРФ, УИ, ПФУ, техник}м, ДудиЕа Т,В,,
XolrocToBa Е.А.

ДудиЕа Т,В,, 14-34



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

образовательное учреrкдение высшего образованпя
(<Ростовскпй государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(<26> авryста 2020 г. N,rl2з8/ос

г. Ростов-па-.Щояу

Об установлении размера оlIлаты за обучеIiпе

На основании письма Федера,,rьного агецтства железнодорохЕого ,our"nooru о,
25.08.2020 NsСГ-32/7596-ис, ст, ст. 54, 101 Федерального закона от 29.|2.2012 N927З-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с IIуIIктом 7.21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УстановитЬ в 1-ом полугодпП (семестре) 2020/202| учебного года для студентов

очной формы обучения, обучающихся с оплатой стоимости обl"rешия по договорам с

физическими и (или) юрилически\{ц Iицами в ТТЖТ - филиале РГУПС следующце

размеры оIlлаты:

м код нацмецовацие
специальцости

Стопмость обучения, руб.

1 ктрс 2 курс 3 
^тр"

4 курс

1 2з.02.06
Техническая эксплуатацIlя
подвижного состава железных
дороf

з9 790 40 980 зз 460 з2 зз0

2 2].02.01
ОргаЕизация перевозок [
управдение на траЕспорте (по
видам)

з9 790 40 980 зз 460 з2 зз0

2,1.02.0з
Автоматика и теле\{ехаltика на
транспорте (на

же.]lезнодороitном трацспорте)
з9 790 40 980 з] 460 32 зз0

4 2з.02.04

ТехItическая экспJlуатация
подъеNlно-траЕспортtIых)
строll,tельных. дорожлIых .
IчIашин и оборудоваIrия (по
отраслям)

з9 790 40 980 зз 460 32 зз0

) \з.02.0,7
ЭJIектроснабжение (IIо

отDаслям)
з9 790 40 980 зз 460 з2 зз0

6 22.02.06 СваDочное производство з9 ,790 40 980 зз 460 ]2 зз0



/

2. ГлавноIчrУ бухгачтерУ ттжт , филиала РГУПС весtи конIроль и }чет
постуIIления деttежных средств в соответствци с настоящим лриказом,

з. !иректору Ттжт - филиала Ргупс контролировать своеврсменную оплату за
обучение студентами, обучающимися по договорам с оtIлатой стоип{ости обучения
физическими и (или) юридическими лицами.

4 Приказ от 08.05,2020 Ng724/oc счцтать утратlIвшиNI силу

Ректор В.Щ. Верескун

Разослать: У!, приемпая ректора, А,В. Челохьян. ПФУ, УПФ, УИ, филимы - 1, Т,В, ДудиЕа

Т,В, !улина
14 з4

1 11,02.06

Техническая эксплуатацrrя
TpaHcпopTllo го
радцоэлектронцого
оборудованIIя (по видаNI
транспорта)

з9 790 40 980 зз 460 з2 зз0

8 08.02.01
Строительство и эксплуатацшI
здан}iй и сооруженцй з9 790 40 980 зз 460 32 зз0

9 09.02.01
Компьютерные системы и
ком[лексы з9,790 40 980 зз 460 з2 зз0

l0 з 8,02.01
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) з6,]зб з7 8з5 28 300

l1 08.02.10
Строительство iкелезных
дорог. IIуть и IIутевое
хозяйство

з9,790 40 980 ]з 4б0 з2 з30



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреяцение высшего образования
<<Ростовекий государственный университет путей сообцения>>

(ФгБоу во ргупс)
п рикА з

<26> авгчста2020 г. м 12з9lос

г. Ростов-на-Щону

Об установлении размера оплаты за об}^]еIiЕе

На основании письма Федсрtrльного aгeIlTcTBa jкелезнодорожного ,ounan*ru о,
25.08,2020 ]фСГ_3217596-ис, ст, ст. 54, 101 Федерального закона от 29.12.2012 ЛЪ27З_ФЗ
<Об образовании в Россцйской Фед€рации)) и в соответствии с IryцKToM 7,21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКА3ЫВАЮ:

1. Установить в 1-ом полугодпи (семестре) 2020120211"Iебного года для студентов
очной формы обучеЕия среднего профессцонального образовапия, обучающпхся в
филиале РГУПС в г. Туапсе с о[латой стоимости обучения по договорам с физи.lескими

или) юридическими лицами следующце размеры оплаты:

лъ
п/п

Код
напменованпе
спецпальцости

Стоимостьобученпя, руб,

1кчпс 2 Kvoc 3 кчос 4 курс

з8.02.0l Экопомика и бухгалтерский учет
(цо оmасrrям)

зз 600

2 4з.02.06
Сервис на транспорте (по видам
TDaHcIIoDTa)

з7 000 з8 l00 з5 800

з 2з.02.04

Техническм эксплуатация
подъемно-трацспортных,
строцтеJIьных, дорожЕых мацйц
и оборудования (по оmасляIчr)

40 000 41 200 з7 000 з2 900

4 08.02.01
Строительство и экс[луатациJl
зданий [ сооружений 40 000 41 200 з9 200 з2 900

2. Главному бlхrмтеру филиала РГУПС в г. Туапсе вести KoHTpoJIb и учет
постуt]ленця децежных средств в соответствии с настоящtIм IриказоNI.

3, .Щиректору филиа!а РГУПС в г. Туапсе коЕтродировать своевремецЕую
обучение студентами! обучаtощимися по

физическими и (или) юридическими лицами.
4 Приказ от 08.05.2020 Ns723/ос счtlr

Ректор

ворам с оплатой стоимости
оплату за
обучения

В.Д. Верескун

Разослать: УД. приемЕм ректора, А.В, Ч
Т.В, Дудина, l4 з,1

урФ, уи, Т,В, !удияа



I

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюд)fiетное

образовательное учреrrцение высшего образования
<<Ростовский государственный универсптет пlтей сообщенпя>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(<27> авгчста 2020 г. Ns1266/oc

г. Ростов-на-.Щопу

Об установлении разплера оплаты за обучепие

На основании [исьма Федсрацьного агентства железнодорожного *uran*ru о,
25.08.2020 NsСГ-32/7596-ис, ст. ст. 54, 10l Федерального закоЕа от 29.12.2012 Л'!27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> и в соответствlIи с [yHKToN{ 7.2l Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Устацовить в 1-ом полугодпи (семестре) 20201202\ учебного года для студентов
заочной формы обучепия, обучающихся с оплатой стоимости обучения по договора\1 с
физическими и (или) юридическими лицами в ТТЖТ фили;rлпе РГУПС следующие

{)ll]

лъ
Код

IIапменование
специальности

стоимость обученця. пчб.

1 курс 2 лтрс 3 курс 4 курс

2з.02.06
Техншческая эксплуатация
IIодвII){(ного состава железных
доDог

2з 875 24 590 21 210 20 085

2 2:]-02.0]

Организация перевсiзок и

управленlrе на транспорте (по
видам)

2з 875 24 590 2\ 2l0 20 085

J 2].02,04

Техническая эксплуатация
подъемно_траЕспортньlхl
строительных! дорожных

машин и оборудования (по
оmаслям)

1 1з,02,07
Электроснабrкение (по
оФаслям)

5 ] 1,02,06

Техническая эксплуатация
ч]анспортного
радиоэ]Iектроцного
оборудованrrя (по видалl
mанспоота)

6 08.02.01
Строительство и эксплуатация
здаЕий и сооDYжений



I
,7

08,02,]0
Строительство жеrrезных дорог,
IIуть и путевое хозяйство

2з 815 24 590 212|0 20 085

2. Главному бухгалтеру ТТЖТ филиала РГУТIС вести коцц)оль и учет
tlосту[леншI депежлlых средств в соответствии с настоящим приказом.

З. ,Щиректору ТТЖТ - флrлиала РГУПС контролировать своевременную оцлату за
обучение студеЕтами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами.

4 Приказ от 08.05.2020 <725lос считать утратившим силу

Первый прореьтор А.В. Челохьян

Разослать: УД, ПФУ, УПФ, УИ, филимы - 1, Т.В. Дудиl{а

Т.В, .Щудина
14 з4



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

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

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

(а6), авryста 2020 г.

г. Ростов-па-Щону

Об устаповлении размера оплаты за обучеIiие

На основании письма Федсральпого агентства хелезнодорожлlого ц,ur"a,oiru о,
25.08,2020 NsСГ_З2l7596-ис. ст. ст. 54, l01 ФедерапьЕого закоЕа от 29.12.20|2 Л'!27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> ц в соотвстствии с [уЕктом 7.21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ;

1, Установить в 1_ом полугодип (семестре) 2020/2021 учебного года для студецтов,
обучающпхся в ЛТЖТ - филиале РГУПС с оплатой стоимости обучения IIо договорам

2. Главному бухгалтсру ЛТЖТ - филиа,ла РГУПС вестlr конц)опь и учет
поступления денежных средств в соответствиII с настоящцм IIриказом,

3, [иректору ЛТЖТ - филиала РГУПС контролировать своевремецную

Nsl2З4/ос

обучение студеЕтами, обучающи
физическими и (или) lоридическими л

4 Приказ от 08.05,2020 М7З0/

Ректор

Разослать: УД, приемIrм рект
Т,В. ДушЕа, 14 З4

I]о договорам с оп.[атой стоимости
опJIату за
обученшr

),тра,тившflм силу

В,,Щ, Верескуп

с Qизически\{и и (илиJ юридически\{и ли[аVи след} ющие ,вмеDы оIlлаты:
л!
пl
п Код IIапменованпе

спеццальности

Стоимость по очной форме
обучеппя (руб,)

Стоимость
по заочпой

форме
обучения

(очб.)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

1 2з.02.06

техлическая
экс[луатация
подвижtlого состава
железцых дорог

з8 945 з9 600 з2 з00 з0 200 14 700

2 2з.02.01
Организация леревозок
и уIIравление на
транспорте (по видам)

з8 945 з9 600 з2 з00 з0 200 l4 700

,В. Челохьян, УРФ, УИ, ПФУ, филимы-1, Т,В. ДудиЕа



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдэкетное

образовательпое учре?кдение высшего образования
<<Ростовский госчдарственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<26>> авryста 2020 г.

г. Ростов-па-.Щону

Об установлевии размера оплаты за обучеЕие

на основации письNtа Федерального агеrtтства хеJIезнодорожного транапорта от

25.08,2020 NсСГ-З2/7596-ис, ст. ст, 54, l01 Фелерапьного закона от 29,|2,20112 N,273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с пуЕкгом 7,21 Устава

ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, УстановитЬ в 1-ом полугодиП (семестре) 2020l202L учебного года для студентов

о.rной и заочноЙ форм обученпя, обучающихся с опJIатоЙ сгошмости обучения по

договорам с физичеЪкими и (или) юридическимц лицами во ВлТжТ - филиапе РГУПС
следующIIе размеры оплаты:

-мr2зl/ос

N, код наимеriоваЕие
специальности

Стоимость, руб

очцая форма обучепия заочная форма
обYчения

1 курс 2 курс З курс 4 курс 1 курс 2-4
кчDсы

1 23.02.06 техцическая
эltс[луатация
подвижцого
состава же,rIезliых
доDог

зз 610 з4 600 27 000 25 750 l2 00() 12 з50

2 2з,02-0l Организация
IIеревозок и

управ]Iенис на
транспорте (по
видам)

зз 610 34 600 27 000 25 750 12 000 l2 з50

2,7 -02.0з Автоматика и
телемеханика Еа
трацапорте (Еа
жеJIезнодорожноilt
mаЕсrlорте)

зз 610 34 600 27 000 25 ,l50



4 11 -02 -06 техцическая
эксплуатацlrj{
транспортного

радиоэлектронного
оборудовация ([о
видам транспорта)

зз бI0 з4 600 27 000 25 750

2. Главному бухг;r_птеру ВлТЖТ филиала РГУПС вести коIlтроль и учет
IIостуIlJIеtlиJI денежцых средств в соответствии с настоящим Ilриказом,

3, ,Щиректору ВлТЖТ - филиапа РГУПС конIролировать своевременную оIIJIату за
обучение студентами, обучающцмися [о договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами.

4 Приказ Л!1158/ос от 05.08.2020 счцтать утратившим сиJ]у.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: У,Щ, приемвм ректора, А.В, Челохьяп, ПФУ, УРФ, УИ, филиалы - 1, Т.В. ДудиIiа
Т,В, Дудина, 14 З4



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



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдя(етное

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

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<26r> авгчста 2020 г. Nц l232loc

г. Ростов-ва-.Щопу

Об уставовлепии размера оплаты за обучение

На основании [исьма Федерацьного агентства же,]rезцодорожного транспорта от
25.08.2020 NsСГ-32/7596-ис, ст. ст. 54! l01 Федерального закоtlа от 29,|2,2О12 N92?З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации> и в соответствии с пунктом 7,21 Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Установить в 1-ом полугодпи (семестре) 20201202\ учебного года для атудецтов
очцой п заочной форм обучения, обучающихся во ВТЖТ филиале РГУПС с о[латой
стоимости обучеция по договораNI с физическил,lи и (или) юридически}Iи ,,Iица\{и
следующrIе разNIеры оплаты:

л! код fIаименоваппе
специальllости

Стопмость, руб.

Очная форма
Заочная
форма

1Kvnc 2 Kvnc 3 курс 4 кчрс 1-4 кчпсы
1з,02,07 Элсктроснабжевие (по

отрасjIям)
з,7 9з5 з9 07з з2 04з з0 292 14 200

2
2з,02,06

Техническая эксплуа rацrrя
подви)tного состава
железных дороI
(локомоIивы)

з,7 9з5 з9 073 з2 04з з0 292 14 200

з 2з -02-06
Техrrическая эксплуатация
I,Iодвижного состава
лtелезных дорог (вагоны)

J7 9з5 з9 07з з2 04з з0 292 1,1200

4 08,02, 10
Строительство iкелезньтх
дорог, пyть и путевое
хозяйство

з,7 9з5 з9 07з з2 04з з0 292 l4 200



l

2. Главному бухгалтеру втжт - фrшиала Ргупс вести контроль и учет

постуIlлениJl денежных средств в соответствии с настоящим приказом,

3. [иректору ВТЖТ - филиапа РГУПС контролировать своевременItую о[лату за

обучение 
' Ъryлйu"r, обучающимися [о договорам с оrrлатой стоиNlости обучения

физическими и (или) юридическилли лицами,
4 Приказ от 08.05.2020 JYs722loc считать утратившим аилу

п

/*

В.,Щ. ВерескунРектор

5 21 .02.0з
Автоматика и
телемеханика на
транспорте (на ж.д. тр-те)

з7 935 з9 07з 32 04з з0 292 14 200

Р*""*rь: УД, ,рr"""* p"-r"paJ,B, ЧелохьяЕ, УРФ, УИ, филиалы-1, Т,В, ДудиIiа
Т В, Дjина, 14 ]4


