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Об установлении стоимости платных
образовательных услуг на 2018 —
2019 учебный год для первого курса

'1

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273—ФЗ‚ Устава ФГБОУ ВО ПГУПС, СМК РД
7330-2014 от 28.01.2014 «Правила оказания платных образовательных услуг

в Университете»,

приказываю

1. Установить на первый курс 2018 — 2019 учебного года плату за обучение
обучающихся на договорной (платной) основе с полным возмещением затрат
по направлениям (специальностям) согласно приложению.
2. Стоимость платных образовательных услуг не увеличивать в случае, если
потребителем (заказчиком) таких услуг оплата стоимости производится в
полном объеме за весь период обучения единовременно после заключения
договора.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор филиала

А.В. Шибаев

Приложение к приказу

Стоимость обучения первого курса в 2018/2019 учебном году по
образовательным программам среднего профессионального образования
Форма
обучения
3

Стоимость
семестра, руб.
4

эксплуатация

очная

28 000

Дорог,

очная

28 000

очная
очная
очная

29 000
29 000
29 000

очная

29 000

заочная

14 000

заочная
заочная

14 000
14950

заочная

14 000

Код

Специальность

1

2

08.02.01

Строительство

И

зданий И сооружений
08.02.10 Строительство

09.02.02
13.02.07
23.02.01

23.02.06

08.02.10
13.02.07
23.02.01

23.02.06

железных

путь и путевое хозяйство
Компьютерные сети
Электроснабжение (по отраслям)
Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог
Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство
Электроснабжение (по отраслям)
Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог
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