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/! !3ц41 ]ф -{/,

г об установле 11ии стоимости 1
платньтх образовательнь|х
услуг с 202212023 унебного
года

Б соответствии с п.3 ст.54 Федерального закона Российской Федерации от
29.|2.2012г. ]\ъ273-Ф3 (об образовании в Российской Федерации>, ч.1 ст.1
Федерального закона Российской Федерации от 06.|2.202]г' }чгч390-Ф3 кФ
федеральном бгоджете на 2022 год и на плановь1й период 2023 и 2024 годов))' на
основании ре1пения }ченого совета 9ниверситета от 24.03.2022 и €овета Филиала
от 11 .04.2022

прика3ь1 ва}о:

1.}становить стоимость обучения для студентов, посц/пив!ших в 2018 году в
}ниверситет для обунения в |[етрозаводском филиале пгупс по программам
среднего профессион€[пьного обршован|4я и не завер1шив1ших обунение в2021 году в
связи с предоставлением им академических отпусков, на 20221202з унебнь:й год в
следу1ощих размерах:

код €пециальность Форма
обунения

€тоимость
обунения за
20221202з

унебньтй год,
в руб.

08.02.10
€троительство )!(еле3нь1х дорог' путь и путевое
хозяйство очная 82 945

09.02.02 1{омпьтотернь|е сети очная 82 945
|з.02.07 3лектроснабжение (по отраслям) очная 82 945

2з.02.0| Фрганизация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

очная
82 945

2з.02.06 1ехническая эксплу атация подвижного состава очная 82 945

?



железнь1х дорог

27.02.0з
Автоматика и телемеханика на транспорте
(>келезнодорожном транспорте)

очная
82 945

08.02.10
€троительство }(елезнь1х дорог' путь и путевое
хозяйство заочная

з6 |46

|з.02.07 3лектроснаб>кение (по отраслям) 3аочная з6 |46

2з.02.0|
Фрганизация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

заочная
146з6

2з.02.06
1ехническая эксплу атация подвижного состава
железнь|х дорог

заочная
з6 \46

27.02.0з
Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодоро}кном транспорте)

3аочная
36 \46

2. }становить стоимость обунения для студентов, поступив!||их в 201.7 году в
!ниверситет для обунения в |1етрозаводском филиале пгупс по программам
среднего профессион€цьного образован'1я и не завер1шив1ших обунение в 2020 году в
свя3и с предоставлением им академических отпусков, на 20221202з год в следу}ощих
р€вмерах:

код €пециальность Форма
обунения

€тоимость
обунения за
20221202з

унебнь:й год,
в руб.

08.02.10
€троительство )келезнь1х дорог' путь и путевое
хозяйство

очная 3з 7з6

09.02.02 1(омпьтотернь1е сети очн€ш 38 554
|з.о2.07 3лектроснабтсение (по отраслям) очная з8 554

2з'02.0|
Фрганизация г[ерево3ок и управление на
транспорте (по видам)

очная
40 966

2з.02.06 очная
з6 |46

27.02.0з очная
38 554

08.02.10
€троительство железнь!х дорог' путь и путевое
хозяйство

заочная
зз 7з6

|з.02.07 3лектроснабжение (по отраслям) заочная зз 1з6

2з.02.0\ Фрганизация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

3аочная
з6 |46

2з.02'06 1ехническая эксплу атация подвижного состава
железнь1х дорог

заочная
зз 7з6

27.02.0з
Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)

заочная
3з 7з6



/ 3. }становить стоимость обунену1,я для студентов' поступив!ших в
!ниверситет для обунения в |1етрозаводском филиале пгупс по
среднего профессион€!пьного образования и не завер1]]ив11]их обунение в
связи ё предоставлением им академических отпусков, на20221202з год в
размерах:

2016 году в

программам
2019 году в

следу1ощих

код €пециальность Форма
обунения

€тоимость
обунения за
20221202з

унебньтй год,
в руб'

08.02.10 €щоительотво )келе3нь1х дорог, путь и путевое
хозяйство

очная 3з 7з6

09.02.02 1(омпьъотернь|е сети очная 38 554
|з.02.07 3лектроснаб>кение (по отраслям) очная 38 554

2з.02'01 Фрганизация г1еревозок и управление на
транспорте (по видам)

очная
40 966

2з.02.06
1ехническая эксплу ат ация подвих{ного состава
желе3нь1х дорог

очная
з6 |46

27.02.0з
Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)

очная
з8 554

08.02,10
€троительство )келезнь1х дорог, путь и путевое
хозяйство

заочная
зз 736

|з.02.07 3лектроснабжение (по отраслям) 3аочная зз 7з6

23.02.01
Фрганизация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

3аочная
з6 |46

2з.02.06
1ехническая экспл у атация подвижного состава
железнь!х дорог

заочная
зз 7з6

27.02.0з
Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)

заочная
зз 1з6

4. 9плата за обуиение мо)кет вноситься
течение 10 дней с нач€|-г{а унебного года или
следу}ощие сроки:

- до 10 сентября2022 года;
- до 01 декабря 2022 года;
-до01 марта2023 года;
- до 20 мая 2023 года.

единовременно за унебньтй год в

покварт€}льно равнь1ми частями в

4. 1{онщоль за вь!полнением приказа во3ложить на и.о.3ам.директора по }Р1Р
д.м. €улимову.

.{иректор филиала м.г. !митриев


