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Г Об установлении стоимости
платных
услуг на 2022/2023 учебный

1
образовательных

год

В соответствии со ст.54 и п.З ст.101 Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 273-Ф3 от 29.12.2013г, в
соответствии с ч.1 ст.1 Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2021г.

390-Ф3 «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов», на основании решения Ученого совета Университета от 24.03.2022 и Совета
Филиала от 11.04.2022

п р и к а з ы в а ю:

Установить стоимость обучения для вновь поступающих в
Университет в 2022 году для обучения в Петрозаводском филиале ПГУПС по
программам среднего профессионального образования в следующих размерах:

1 .

Форма
обучения

Стоимость
обучения за
2022/2023
учебный
год, в руб.

Специальностькод

I Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство08.02.10 102 952очная

102 95213.02.07 Электроснабжение (по отраслям) очная
102 952Организация перевозок и управление на

транспорте (по видам)23.02.01 очная

Техническая эксплуатация подвижного состава 102 952
23.02.06 очнаяжелезных дорог



102 952Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)
Электроснабжение (по отраслям )
Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

27.02.03 очная
36 14613.02.07 заочная
36 146

23.02.01 заочная
36 146Техническая эксплуатация подвижного состава23.02.06 заочная

железных дорог

Установить стоимость обучения для студентов, поступивших в
2019, 2020 годах в Университет для обучения в Петрозаводском филиале ПГУПС по
программам среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный год в
следующих размерах:

2.

Форма
обучения

Стоимость
обучения за
2022/2023

учебный год,
в руб.

Специальностькод

Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство

102 952

102 952

08.02.10 очная

09.02.02 Компьютерные сети очная
102 95213.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

очная
102 952

23.02.01 очная

102 952Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог
Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)
Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство

23.02.06 очная
102 95227.02.03 очная

36 146
08.02.10 заочная

36 14613.02.07 Электроснабжение (по отраслям) заочная
36 146Организация перевозок и управление на

транспорте (по видам)23.02.01 заочная
36 146Техническая эксплуатация подвижного состава

железных дорог
Автоматика и телемеханика на транспорте
| (железнодорожном транспорте)

23.02.06 заочная
36 14627.02.03 заочная

Установить стоимость обучения для студентов, поступивших в
2021 году в Университет для обучения в Петрозаводском филиале ПГУПС по
программам среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный год в
следующих размерах:

3.



Стоимость
обучения за
2022/2023

учебный год,
в руб.

Форма
обучения

Специальностькод

Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство

102 95208.02.10 очная

102 95213.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог

очная
102 952

23.02.01 очная

102 952
23.02.06 очная

102 952Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)27.02.03 очная

36 146Электроснабжение (по отраслям)
Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

13.02.07 заочная
36 146

23.02.01 заочная

36 146Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог23.02.06 заочная

Оплата за обучение может вноситься единовременно за учебный
год в течение 10 дней с момента заключения договора (с момента начала учебного
2022/2023 года) или поквартально в следующие сроки равными частями:

- до 10 сентября 2022 года;
- до 01 декабря 2022 года;
- до 01 марта 2023 года;
- до 20 мая 2023 года.

4.

Ответственному секретарю приемной комиссии Тарасовой К.В.
разместить информацию о стоимости обучения в Петрозаводском филиале ПГУПС в
учебном 2022/2023 году на сайте Петрозаводского филиала ПГУПС

5.

6. Контроль за выполнение приказа возложить на и.о.замдиректора
по УМР Сулимову Д.М.

М.Г. ДмитриевДиректор филиала
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