
РосжшлдоР
Федеральное государственное бпод:цсетное

образовательное учре2кдение вь!с!пего образования

<<Ростовский госуАарственпьпй университет путей сообщения>>

(ФгБоу во Ргупс)
пРикАз

<<ъ>> сентября 201.9 г. ф 1529 /ос-т

г. Ростов-на-,{ону

Фб установлении плать1 за оказание

дополнитепьньгх образовательнь!х услуг

Ёа основаът||и отатьи 101 Федерального закона Российской Федерации от

29.12'20\2 г. ]ф 273-Фз (об образовании в Росоийской Федерации> и в соответотвии

о гунктом 8.17 }става Ф[БФ! во Ргупс

пРикАзБ1БА1Ф:

1. )['становить с 0.1 .|0.20|9 года оплату за ок€шание дополнительнь1х

образовательнь1х услуг сцдентам техникума в следу}ощем размере:

2. }становить с 13.01 .2020 года оплату за ок€шание дополнительнь1х

образовательнь1х услуг для работников ФАФ (Ржд) и сторонних организаций в

следутощем р.вмере:

1.1. Фбунение по программам:

- Фбучение на2 группу электробезопаоноти 4500 рублей;

- Фбуиение на 3 щуппу элекщобезопасноти 4500 рублей;

1.2. |1рофессиональное обунение по г1рограммам:

- Фператор электронно-вь[числительньп(
и вьг|ислительньп( ма111ин

5000 рублей;

- 3лектромонтер контактной сети 4500 рублей;

- |1риемосдатчик груза п6агах<а 4500 рублей;

- |!риемщик г|оездов 4500 рублей;

- €игналиот 3500 рублей;

- 1!1онтер пути 3 разряда 4500 рублей;

|1роводник паосажирского вагона 8000 рублей;

- ||омощник ма1шиниста электропоезда 5000 рублей;

- |[омощник ма1пиниота тепловоза.
|1омощник ма|шиниста электровоза.

10000 рублей.

1 .3 |!овьттшение кв€1лификации:

- |1р'щ''мньтй комплекс кЁалогоплательщик юл> 5000 рублей;

- 1 €: |1редприятие 5000 рублей.



/ 2.1. Фбутение г1о п

но-техничеокий мини
|765 рублей;

- по'ка;йБ;йеский минимхм (28 насов)
1853 рубля;

- 3лектробезопасность

- мон'е+ пути (2-3 разряд)
5452рубття;

- монтер путп (4,5,6 разряд)

- дежурньй по переезду (320 яасф

:дежурньй |1о переезду (200 насоФ
3025 рублей;

- дежурн"й по переезду (72яаса)

- €и.налист (160насов)
3025 ру6лой;

- €игналист (72яаса)
762| рубль;

- о''-.р'''р по оболу>кивани}о и ремонту вагонов

5452рубля;
- о".р''ор по обслуживани}о и ремонту вагонов

и контейнеров (160 часов
|5140 рублей;

- Фсмотршик-ремоЁтник вагонов

2.3 [опрофеосиональна,{ подготовка:

[одгото"ительнь1е курсь1 6 месяцев

э. д тю'феосионш1ьная т1одгото,*1'9'!''цчу3

3. |1риказ от 2|.11.2018 г. ]\ч 1576 ос|т <Фб установлении плать1 за оказание

дополнительнь1х образовательнь|х услуг) считать утратив1шим силу в части пункта 1 с

01.10.2019 года' в части пункта 2 о |3'01,'20|9 года'

4.1(онщользаисполнениемнастоящегоприк'ваоставля1озасобой

,{иректор техникума
А.Б. |м1азуренко

}[, бух., техникумРазослать:

€тарьтх 1'1.Б.

24о-23-58


