
Министерство транспорта Российской Федерации 
Федерального агентство железнодорожного транспорта

Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта -  филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Тынде

(БАмИЖТ -  филиал ДВГУПС в г. Тынде)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 29 » апреля 2022 г. № 27

г. Тында

Об установлении стоимости обучения 
студентов 1 курса, обучающихся по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена (СПО) в 2022/2023 
учебном году, с полной компенсацией 
затрат на обучение.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона РФ от 08.12.2020 №385-Ф3 
«О Федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и 
прогнозируемым уровнем инфляции в 2022 году, не превышающим 3,7%:

1. Установить оплату за обучение в 2022/2023 учебном году для 
студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в 
рамках ФП «Профессионалитет» очной формы обучения (с полной компенсацией 
затрат на обучение) согласно Приложению 1.

2. Установить оплату за обучение в 2022/2023 учебном году для 
студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 
очной и заочной форм обучения (с полной компенсацией затрат на обучение) 
согласно Приложению 1.

3. Заведующим отделениями Новичковой И.С., Зубцовой К.С., Зайцевой 
О.А.. Миляковой Л.И. довести распоряжение до сведений студентов, обучающихся с 
полной компенсацией затрат на обучение.

4. Контроль выполнения распоряжения возложить на заместителя 
директора института по учебной работе Гашенко С.А.

Директор института Е.А.Деменева



Приложение № 1 
к Распоряжению от «29» апреля 2022 г.

’ № 27

Стоимость платных образовательных услуг на 2022/2023 
учебный год для 1 курса.

Код
направлен

ИЯ

Наименование направления 
(специальности)

Форма
обучения

Стоимость на 
2022/2023 уч.г для 1 

курса

Подготовка специалистов среднего звена в рамках ФП "Профессионалитет"

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство

очная 126000

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) очная 126000

23.02.06

-*>

Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог

очная 126000

27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте(железнодорожном
транспорте)

очная 126000

Подготовка специалистов среднего звена (очная форма обучения)

23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)

очная 126000

Подготовка специалистов среднего звена (заочная форма обучения)

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство

заочная 38000

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) заочная 38000

23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)

заочная 38000

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог

заочная 38000

27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном 
транспорте)

заочная 38000 

\ *

Директор института 

В еду щи й бухгалтер

Е.А.Деменева

Е.В. Берестовая


