
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ вЬ РГУПС)
ПРИКАЗ

«15» декабря 2022 г. №1795/ос
г. Ростов-па-Доиу

Об установлении размера оплаты за обучение

На основании ст. ст.54 и 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 7.21 Устава 
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить во 2-ом полугодии (семестре) 2022/2023 учебного года:
- для студентов 1-го курса очной и заочной форм обучения, обучающихся в 
филиале РГУПС в г. Воронеж с оплатой стоимости обучения по договорам с 
физическими и (или) юридическими лицами, следующие размеры оплаты:

№ 
п/п Кол Наименование специальности Очная форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения

1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 46400 -

2 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 46400 -
3 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 46400 -

4 23.02.01 Организация перевозок и управления па 
транспорте (по видам) 46400 18400

5 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 46400 18400

6 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) 46400 -

- для студентов 2-го курса очной и заочной форм обучения, обучающихся в 
филиале РГУПС в г. Воронеж с оплатой стоимости обучения по договорам с 
физическими и (или) юридическими лицами, следующие размеры оплаты:

№ 
п/п Код Наименование специальности Очная форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения

1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 46755 18400

2 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 46755 -

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат      2c0cda0057afbdb64b04e0eb32fdd35c 

Владелец     Кравченко Михаил Александрович 

Действителен    с 24 ноября 2022 г. по 24 ноября 2023 г. 



3 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 46755 -

4 23.02.01 Организация перевозок и управления на 
транспорте (по видам) 46755 -

5 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 46755 18400

6 27.02.03
Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном 
транспорте)

46755 -

- для студентов 3-го курса очной и заочной форм обучения, обучающихся в 
филиале РГУПС в г. Воронеж с оплатой стоимости обучения по договорам с 
физическими и (или) юридическими лицами, следующие размеры оплаты:

№ 
п/п Код Наименование специальности Очная форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения

1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 42600 -

2 09.02.02 Компьютерные сети 42600 -

3 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 42600 -

4 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах 42600 -

5 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 42600 -

6 23.02.01 Организация перевозок и управления на 
транспорте (по видам) 42600 18630

7 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 42600 -

8 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 42600 18630

9 27.02.03
Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном 
транспорте)

42600 -

- для студентов 4-го курса очной и заочной форм обучения обучающихся в 
филиале РГУПС в г. Воронеж с оплатой стоимости обучения по договорам с 
физическими и (или) юридическими лицами, следующие размеры оплаты:__________

№ 
п/п Код Наименование специальности Очная форма 

обучения
Заочная 
форма 

обучения

1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 45620 19290

2 09.02.02 Компьютерные сети 45620 -
3 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 45620 -

4 09.02.03 Про1раммированис в компьютерных 
системах 45620 -

5 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 45620 -



6 23.02.01 Организация перевозок и управления на 
транспорте (по видам) 45620 -

7 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 45620 -

8 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных доро1 45620 19290

9 27.02.03
Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном 
транспорте)

45620 -

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

3. Директору филиала РГУПС в г. Воронеж контролировать своевременную 
оплату7 за обучение студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости 
обучения физическими и (или) юридическими лицами.

Разослать: УД, Кравченко М.А., ПК. УИ, УРФ, ПФУ, филиал, Т.В. Дудина
Дудина Т.В.
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