
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении стоимости платных 

образовательных услуг на 2022/2023 

учебный год для 2-4 курсов  

 

 

      На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О 

Федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Устава 

ФГБОУ ВО ПГУПС, «Правила оказания платный образовательных услуг в 

Университете» 

 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

       1. Установить с 01.09.2022 года стоимость платных образовательных 

программ среднего профессионального  обучения для обучающихся 2-4 курсов  с 

учетом уровня инфляции 4,0 % от предыдущей стоимости оплаты за обучение, на 

2022/2023 учебный год согласно (Приложения). 

        2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

     Директор филиала                                                                 Е.Е.Сучкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Петербургский государственный 

университет путей сообщения  

Императора Александра I" 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

Орловский филиал ПГУПС 
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                                                                                          Приложение 

                                                                                          к приказу Орловского филиала ПГУПС 

                                                                                         от ___.__________№__/__ 

 
                     

                       Стоимость обучения 2-4 курсов в  2022/2023 учебном году  

            по образовательных программам среднего профессионального образования    

 

Код 

специаль

ности 

Наименование специальности Форма 

подготовки 

Курсы Стоимость 

семестра 

2022/2023 

уч.года  

27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

очная 2 38156-00 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

очная 3 38156-00 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

очная 4 38156-00 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
очная 2 38156-00 

09.02.02 Компьютерные сети очная 3 38156-00 
09.02.02 Компьютерные сети очная 4 38156-00 
23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
очная 2 38156-00 

23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
очная 3 38156-00 

23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
очная 4 38156-00 

23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
заочная 2 15551-00 

23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
заочная 3 15551-00 

23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
заочная 4 15551-00 

11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта) 

очная 2 38156-00 

11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам  

транспорта) 

очная 3 38156-00 

11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам  

транспорта) 

очная 4 38156-00 

                  

 

 

                      

                         Экономист                                                       Н.М.Агошкова 

     

 


