
Министерство транспорта Российской Федерации 
Федерального агентство железнодорожного транспорта

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

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

(БАмИЖТ -  филиал ДВГУПС в г. Тынде)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«02» июня 2020 г. № 42

* г. Тын да

Об установлении стоимости обучения 
студентов по программам среднего 
профессионального образования (СПО) 
очной формы обучения в 2020/2021 
учебном году, с полной компенсацией 
затрат на обучение.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 1ч[о273-ФЗ «( 
образовании в Российском Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 12.02.20 
No 6н «Об утверждении Порядка определения платы для физических 
юридических лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельное 
федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в веден: 
Министерства науки и высшего образования РФ, оказываемые ими све 
установленного государственного задания...» и приказом Минобрнауки РФ 
18.05.2020 No 669 "Об особенностях определения в 2020 году платы для физичесю 
и юридических лиц за образовательные услуги, относящиеся к основным вид; 
деятельности....", а так же в соответствии со статьей 1 Федерального закона РФ 
02.12.2019 No 380-ФЭ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый пери< 
2021 и 2022 годов» и прогнозируемым уровнем инфляции в 2020 году, ] 
превышающего 3 процента:

1. Установить оплату за обучение в 2020/2021 учебном году для студент» 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена очн( 
формы обучения (с полной компенсацией затрат на обучение), поступивших в 20  ̂
году, для всех специальностей, в размере - 100 080,00 руб. (Приложение 1)

2. Предоставлять вновь поступившим студентам -  гражданам Российскс 
Федерации скидку в размере до 20 %, согласно Регламенту Р04-02-18 «О ,поряд1 
снижения стоимости платных услуг и оказания материальной поддержи 
обучающимся очной формы обучения ДВГУПС».

3. Установить оплату за обучение в 2020/2021 учебном году дт 
студентов обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звеь 
очной формы обучения (с полной компенсацией затрат на обучение), для все 
специальностей (Приложение 2):

3.1 для студентов, поступивших в 2019 году -  103 000,00 руб.



3.2 для студентов, поступивших в 2018 году -  65 900,00 руб.
3.3 для студентов, поступивших в 2017 году -  58 090,00 руб.
4. Начальнику учебно-методического отдела Кукладченко А. И. довести 

распоряжение до сведений студентов, обучающихся с полной компенсацией зат{ 
на обучение.

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

Директор института Е. А. Деменева



Приложение № 1 
к Распоряжению от « 02» июня 2020 г

№ 42

Стоимость платных образовательных услуг на 2020/2021 
учебный год для 1 курса.

Код
направления

Наименование направления 
(специальности)

Форма обучения Стоимость на 
2020/2021 уч. г. 

для 1 курса
Подготовка специалистов среднего звена

08.02.10
•

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство

очная 100 080

13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям)

очная 100 080

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам)

очная 100 080

23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава 

железных дорог

очная 100 080

27.02.03 Автоматика и телемеханика 
на транспорте 

(железнодорожном 
транспорте)

очная 100 080

Директор института Е. А. Деменева



Приложение № I 
к Распоряжению от « 02» июня 2020 г

№ а:

Стоимость платных образовательных услуг на 2020/2021 
учебный год для 2-4 курсов.

Код
направл

ения

Наименование 
направления 

(специальности) *

Форма
обучения

Стоимость 
на 2020/2021 
уч. г. для 2 

курса

Стоимость
на

2020/2021 
уч. г. для 
3-го курса

Стоимос 
ь на 

2020/202 
1 уч. г. 

для 4-го 
курса

Подготовка специалистов среднего звена
08.02.10

•

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство

очная 103 000 65 900 58 090

13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям)

очная 103 000 65 900 58 090

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам)

очная 103 000 65 900 58 090

23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 

состава железных дорог
очная 103 000 65 900 58 090

27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на 

транспорте 
(железнодорожном 

транспорте)

очная 103 000 65 900 58 090

Директор института

%

Е. А. Деменева


