
ГБПОУ PO «РЖТ»
ПРИКАЗ

№ f f f / f tf t .

г. Ростов -  на -  Дону

Об установлении стоимости оплаты за обучение
студентов в группах с полным
возмещением затрат на 2019-2020 учебный год

В соответствии со статьей 54, статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 1 Федерального закона от 29.11.2018 № 459- 
ФЗ «О Федеральном бюджете на 2019 год и плановый 2020 и 2021 годов», пунктом 5.1 Устава 
ГБПОУ РО «РЖТ» , на основании утвержденных смет расчетов на обучение студентов в 
группах с полным возмещением затрат первого года обучения на 2019-2020 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01 сентября 2019 года стоимость обучения за предоставление платных 
образовательных услуг студентам по очной форме обучения, обучающимся с полным 
возмещением затрат по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования поступающим на 1 курс в 2019/2020 учебном году, согласно 
приложения 1 к настоящему приказу.

2. Установить с 01 сентября 2019 года стоимость обучения за предоставление платных 
образовательных услуг студентам очной формы обучения, обучающимся с полным возмещением 
затрат на 2-3 курсах по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, согласно приложения 2 к настоящему приказу.

3. Увеличение стоимости обучения на уровень инфляции 4,3%, согласно п.1 ст.1 Федерального 
закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2019 год и плановый 2020 и 2021 
годов», определенной пунктом 2 настоящего приказа, не применяется к сумме оплаты за 
обучение, внесенной авансовым платежом для студентов 2,3 курса до 01.07.2019г., 
единовременно за весь период обучения, либо за определенный период обучения.

4. Заместителю директора по УПР Гугуевой Н.С. уведомить обучающихся об увеличении 
стоимости услуг , обеспечить заключение дополнительных соглашений к договорам об 
образовании на обучение по образовательным программам.

Мастерам производственного обучения и классным руководителям контролировать 
своевременную оплату за обучение по договорам с физическими и(или) юридическими лицами.

Главному бухгалтеру Е.Н.Зеленской вести контроль и учет поступления денежных средств в 
соответствии с настоящим приказом

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор 
ГБПОУ РО «РЖТ» В.Г.Данилин



Приложение №1 
к приказу № _____от «___ »____ 2019г.

Стоимость обучения 1 студента, поступивших на 1 курс 
(прием 2019/2020 учебного года), очная форма

Код Наименование профессий, 
направлений подготовки и 

специальностей

Срок освоения 
образовательной 

программы

Стоимость 
обучения для 1-го 

курса(прием 
2019/2020 уч.год), 

рубли

Полная стоимость 
платной

образовательной 
услуги для 1-го 
курса((прием

2019/2020 уч.год), 
рубли

23.01.09 Машинист локомотива Зг. 10 мес. 56400,00 225600,00

43.01.06 Проводник на
железнодорожном
транспорте

2г. 10 мес. 55900,00 167700,00

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

2г. 10. мес. 56400,00 169200,00

43.01.09 Повар, кондитер Зг. 10 мес. 56600,00 226400,00

Директор ГБПОУ РО «РЖТ»

Гл.бухгалтер

I



Приложение №2 
к приказу № _____от «___ »_____2019г.

Стоимость обучения 1 студента на 2019-2020 учебный год , 
поступивших в 2018/2019 учебном году (2 курс), 
поступивших в 2017/2018 учебном году (3 курс)

с учетом инфляции 4,3% (очная форма)

Код Наименование 
профессий, направлений 

подготовки и 
специальностей

Срок освоения 
образовательной 

программы

Стоимость обучения 
для 2-го курса 

(прием 2018/2019 
уч.год), рубли

Стоимость 
обучения для 3-го 

курса
(прием 2017/2018 

уч.год), рубли

23.01.09 Машинист локомотива Зг.10 мес. 58500,00 54400,00

43.01.06 Проводник на
железнодорожном
транспорте

2г. 10 мес.
58500,00 54400,00

43.01.09 Повар, кондитер Зг.10 мес. 58500,00 54400,00

Директор ГБПОУ РО «РЖТ»

Гл.бухгалтер

В.Г.Данилин

(ft''
Е.Н.Зеленская


