
Новосибирский техникум железнодорожного транспорта

- СТРУКТУРНОЕ ПОДРЛЗДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРЛЗОВАТЕЛЪНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ

(СИБИРСКИЙ ГОСУДДРСТВЕННЬЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ)

прикАз

(02 ) 2021г. J\ъ 210
г. Новосибирск

<< О с m о uл,t о с mu о каз ан uя пл аmньш о б р аз о в аm е ль н ых

услуz по очной форлле обученuя
в 2021-2022 учебнол,t eody>

На основании приказа СГУПС М153 от 31.05.2021г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить стоимость об)л{ения на 202|-2022 учебный год:

1. ЩлЯ лиц, посТупающих и продолжающих об1^Iение, а также закJIючающих дого-
воры в связи с восстановлением, переводом со специ€tльности на специЕLГIЬНОСТЬ, С

одной формы обуrения на другую, переводом, восстановлением из других учеб-
ных заведений на 1 курс (на базе 9 классов) и2 курс (на базе 11 клаССОВ)

Код Направление подготовки и специЕ}льность Стоимость обl^rения, руб.
2з.02,0| Организация перевозок и уrrравление на транспорте (по

видам)

82 000

2з.02.06 ТехническаJI эксплуатация подвижного состава желез-

HbIx дорог

82 000

27.02,03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железно- 82 000

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяй-
ство

82 000

2. Щля стулентов 2,З курса(на базе 9 классов) иЗ,4 курса (на базе 1t классов),

продолжающих
лением, перевод
ния на

обуrение, а также закJIючающих договоры в связи с восстанов-

ом со специальности на специ€tJIьность, с одной формы обуlе-
восстановлением из

3. ,,Щля студентов 4 курса ( на базе 9 классов), продолжающих обуrение, а также за-

ключаюЩих догоВоры В связи с восстановлением, переводом со специЕLльности на

Стоимость обуrендц"руб.Код и споциальностьНаправление подготовки
80 0002з.02.0| Организация перевозок и управление на тра}Iспорте (rrо

видам)
80 0002з.02.06 ТехническаlI эксплуатациrI подвижного состава желез-

ных
80 00027.02.0з Автоматика и телемеханика на транспорте (на железно-

дорожном транспорте)
80 000Строительство железньж дорог, путь и п}тевое

ство
хозяи-08.02.10

дорожном транспорте)



специаlrъность, с одной формы обl^rения на другytо, переводом, восстаНоВЛеНИеМ

из ных

4. ИнспекторУ по кадрам Пушкаревой С.В. при оформлении договоров на окЕвание

платныХ образоватеJIьныХ услуГ и дополнительных соглашений к ним, руковод-
ствоватЬся устанОвленныМи настояЩим прик€tзом рrlзмерами стоимости обуrения.

.Щиректор техникума А.И.Погребняк

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер И.л. Мамонова

Начальник отдела кадров Г.Н. Алексеева

Ведущий юрисконсульт о.Л. Яковлева

Стоимость обуrения, рубНаправление подготовки и специшIьностьКод
70 8002з.02.0| Организация перевозок и управление на транспорте (по

видам)
70 800ТехническаJI эксплуатация подвижного состава желез-

ньш дорог
2з.02.06

70 80027,02.0з Автоматика и телемеханика на транспорте (на железно-

дорожном транспорте)
70 80008.02.10 Строительство железньж дорог, путь и п}"tевое хозяй-

ство

/

/

я,



Новосибирский техникум железнодорожноrо транспорта

_ СТРУКШ.РНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЪНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ

(СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВВРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ>

прикАз

(02) июнrI 202|г Jф 211
г. Новосибирск

<< О с m о uмо с mu ок аз анllя пл аmньm о бр аз о в аm е льньlх

услуz по заочной форл,tе обученuя
в 2021-2022 учебнол,l zоdу>

На основании приказа СГУПС J\Ъl5З от 31.05.2021г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить стоимость об)чения по заочному об)ru{ению на202|-2022 Уt.ГОД:
1. .Щля лиц, поступающих на базе поJIного среднего и основного общего образованиrI

и для студентов продолжающих обуrение, а также заключающих договоры в свя-

зи с восстановлением, переводом со специальности на специ€tльностъ, С Одной

формы обуrения на друryю, переводом, восстановлением из других учебньIх за-

ведений на 1-6 курс

Код Направление подготовки и специаJIьность Стоимость обученид.руrQ.

2з.02.0| Организация перевозок и управление на транспорте (по

видшл)

з,7 400

2з.02.06 ТехническtUI эксплуатация подвижного состава желез-

ньж дорог

з7 400

27.02.0з Автоматика и телемеханика на транспорте (на железЕо-

дорожном транспорте)
з7 400

08.02.10 Строительство железных дорог, пугь и путевое хозяй-
ство

37 400

2. Заведующей заочным отделением Ма_пинкиной н.в. при оформлении догово-

ров на оказание платных образователъных услуг и дополнительных соглаше-

ний К ним, руководствоватъся установленными настоящим прик€вом рuвме-

рами стоимости обучения.

,Щиректор техникума А.И.Погребняк

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгатrтер И.А.Мамонова

Начальник отдела кадров Г.Н. Алексеева

Ведущий юрисконсульт о.Л. Яковлева


