
Новосибирский техникум железнодорожного транспорта 

- СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

ПРИКАЗ 

«20 » AOS 2022г. 

г. Новосибирск 

«О стоимости оказания платных образовательных 
услуг в 2022-2023 учебном году» 

На основании приказа СГУПС №142 от 24.05.2022г. 

ПРИК АЗЫВАЮ: 

№ 444, 

Установить стоимость обучения на 2022-2023 учебный год: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
1. Для лиц, поступающих и продолжающих обучение, а также заключающих дого- 

воры в связи с восстановлением, переводом со специальности на специальность, с 
одной формы обучения на другую, переводом, восстановлением из других учеб- 
ных заведений на 1,2 курс (на базе 9 классов) и 2,3 курс (на базе 11 классов) 
  

  

  

  

        

Код Стоимость обучения, 
Направление подготовки и специальность руб. 

23.02.01 | Организация перевозок и управление на транс- 85 000 

порте (по видам) 

23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава 85 000 
железных дорог 

27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на 85 000 
железнодорожном транспорте) 

08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое 85 000 
хозяйство 
  

2. Для студентов 3,4 курса (на базе 9 классов) и 4 курса (на базе 11 классов), про- 
должающих обучение, а также заключающих договоры в связи с восстановле- 

нием, переводом со специальности на специальность, с одной формы обучения 
на другую, переводом, восстановлением из других учебных заведений 
  

  

  

  

        

Код Стоимость обучения, 
Направление подготовки и специальность Aye 

23.02.01 | Организация перевозок и управление на транс- 83 000 

порте (по видам) 

23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава 83 000 ` 

железных дорог 

27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на 83 000 
железнодорожном транспорте) 

08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое 83 000 

хозяйство | 
  

  

 



3. Инспектору по кадрам Пушкаревой С.В. при оформлении договоров на оказание 
платных образовательных услуг и дополнительных соглашений к ним, руковод- 

ствоваться установленными настоящим приказом размерами стоимости обучения. 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
4. Для лиц, поступающих на базе полного среднего и основного общего образования 
и для студентов продолжающих обучение, а также заключающих договоры в связи 
с восстановлением, переводом со специальности на специальность, с одной формы 
обучения на другую, переводом, восстановлением из других учебных заведений на 

  

  

  

  

  

1-5 курс 

Код H Стоимость обучения, 
аправление подготовки и специальность руб. 

23.02.01 | Организация перевозок и управление на транс- 37 400 

порте (по видам) 

23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава 37 400 

железных дорог 

27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на 37 400 
железнодорожном транспорте) 

08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое 37 400 
хозяйство         
  

5. И.о. зав. заочным отделением Яковлевой О.Л. при оформлении договоров на ока- 
зание платных образовательных услуг и дополнительных соглашений к ним, руко- 
водствоваться установленными настоящим приказом размерами стоимости обуче- 
НИЯ. 

Директор техникума (GET А.И. Погребняк 

СОГЛАСОВАНО: 

Главный бухгалтер fr И.А. Мамонова 

Начальник отдела кадров 4 Г.Н. Алексеева 

Ведущий юрисконсульт О.Л. Яковлева 
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