
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ" 

 

ПРИКАЗ  
 

07.05.2018 № 40-а 

Волгоград 

 
 
 

Об установлении стоимости оплаты за обучение 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

программам подготовки специалистов среднего звена 
в первом семестре 2018-2019 учебный год 

 

 

 

На основании статьи 54 "Договор об образовании", статьи 101 

"Осуществление образовательной деятельности за счет физических лиц и 

юридических лиц" Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и в соответствии с п. 7.19 

Устава государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 

коммуникаций", п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить для студентов 1-го курса очной и заочной форм 

обучения, обучающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с 

физическими и (или) юридическими лицами с 01.09.2018 по 31.12.2018, 

следующие размеры оплаты в 1 – ом семестре (полугодии):  

 

№ 
п/п 

Код 
направления 
подготовки 

Наименование 
направления подготовки 

Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 
1 23.01.09 Машинист локомотива  16500 - 

2 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте  

(по видам) 

16500 12000 

3 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) 

 

16500 12000 
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№ 
п/п 

Код 
направления 
подготовки 

Наименование 
направления подготовки 

Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 
4 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

 

16500 12000 

5 43.01.06 Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

 

16500 - 

4 43.02.06 Сервис на транспорте  

(по видам транспорта) 

16500 12000 

 

2. Установить для студентов 2-го курса очной и заочной форм 

обучения, обучающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с 

физическими и (или) юридическими лицами с 01.09.2018 по 31.12.2018, 

следующие размеры оплаты в 1 – ом семестре (полугодии):  

 

№ 
п/п 

Код 
направления 
подготовки 

Наименование 
направления подготовки 

Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 
1 23.01.09 Машинист локомотива  14000 - 

2 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте  

(по видам) 

14000 12500 

3 43.02.06 Сервис на транспорте  

(по видам) 

14000 12500 

 

3. Установить для студентов 3-го курса очной и заочной форм 

обучения, обучающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с 

физическими и (или) юридическими лицами с 01.09.2018 по 31.12.2018, 

следующие размеры оплаты в 1 – ом семестре (полугодии): 

 

№ 
п/п 

Код 
направления 
подготовки 

Наименование 
направления подготовки 

Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 
1 23.01.09 Машинист локомотива  13500 - 

2 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте  

(по видам) 

13500 11850 

3 43.02.06 Сервис на транспорте  

(по видам) 

13500 11850 
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3. Установить для студентов 4-го курса очной и заочной форм 

обучения, обучающихся с оплатой стоимости обучения по договорам с 

физическими и (или) юридическими лицами с 01.09.2018 по 31.12.2018, 

следующие размеры оплаты в 1 – ом семестре (полугодии): 

 

№ 
п/п 

Код 
направления 
подготовки 

Наименование 
направления подготовки 

Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 23.01.09 Машинист локомотива  14300 - 

2 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте  

(по видам) 

14300 11500 

3 43.02.06 Сервис на транспорте  

(по видам) 

14300 11500 

 

4. Главному бухгалтеру Пигиной С.В. вести контроль и учет поступления 

денежных средств в соответствии с настоящим приказом. 

5. Заместителю директора по учебно-производственной работе 

Почепцову А.В. контролировать своевременную оплату за обучение 

студентами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучения от 

физических и (или) юридических лиц. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно-производственной работе Почепцова А.В. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
Исполняющий обязанности директора 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения "Волгоградский техникум 
железнодорожного транспорта и коммуникаций"  

 
 
 
 
А.В.Почепцов 

 


