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«Об установлении стоимости 
платных образовательных услуг на 
2021/2022 учебный год»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава ФГБОУ ВО ПГУПС, Правил оказания платных 

образовательных услуг в Университете

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить на 2021/2022 учебный год плату за обучение студентов на 

договорной (платной) основе с полным возмещением затрат по реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования

- программам подготовки специалистов среднего звена согласно приложения.

2. Увеличить с 01.09.2021г. стоимость обучения для студентов 2-4 курсов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования

- программам подготовки специалистов среднего звена, с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период на 3.7% от предыдущей оплаты (Федеральный закон 
от 08.12.2020 №385-Ф3 «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов»)
3. Стоимость платных образовательных услуг не увеличивать в случае, если 

потребителем (заказчиком) таких услуг оплата стоимости производится в полном объёме 

за весь период обучения единовременно после заключения договора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ
c4W /№ М-Р



Приложение
к приказу Калужского филиала ПГУПС 
от « /С » /ФГ M J . /  № Г

Стоимость обучения одного семестра 2021/2022 учебного года 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена

Код
специальности Наименование специальности

Форма
подготовки

Стоимость обучения в семестр, (руб.)

К>рсы

1 2 о3 4

13.02.07
Электроснабжение 
(по отраслям) очная 41281.00 41281.00 41281.00 33642,00

23.02.06
Техническая эксплуатация 
подвижного состава очная 41281.00 41281.00 41281.00 33642.00

23.02.04

Техническая эксплуатация 
подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования (по 
отраслям) очная 41281,00 41281.00

—

41281.00 33642.00

23.02.01

Организация перевозок и 
управления на транспорте 
(по видам) очная 41281.00 41281.00 41281.00 33642,00

27.02.03

Автоматика и телемеханика на 
транспорте(на ж/д 
транспорте) очная 41281.00 41281.00 41281,00 33642,00

08.02.10

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 
хозяйство очная 41281.00 41281.00 41281.00 33642,00

23.02.06
Техническая эксплуатация 
подвижного состава заочная 13943,00 13943.00 13943.00 14258,00

23.02.04

Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 
(по отраслям) заочная 13943.00 13943.00 13943.00 14258.00

23.02.01

Организация перевозок и 
управления на транспорте 
(по видам) заочная 13943.00 13943,00 13943.00 14258.00

27.02.03

Автоматика и телемеханика на
транспорте
(на ж/д транспорте) заочная 13943,00 13943,00 13943.00 14258,00

08.02.10

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 
хозяйство заочная 13943,00 13943,00 13943,00 14258.00




