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г. Уссурийск 

 
   

О стоимости обучения студентов 2-4 курсов  

подразделения СПО  всех  форм обучения  

во втором семестре 2022/2023 учебного года 

с полной компенсацией затрат на обучение. 

 

В соответствии со статьей I Федерального закона РФ от 29.11.2018 №459-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  и  

прогнозируемым уровнем инфляции в 2022 году, не превышающего 4 процента. 

 
П р и к а з ы в а ю :  
  

Установить оплату за обучение студентов 2-4 курсов  подразделения СПО  

 

Во втором семестре 2022/2023 учебного года в следующих размерах: 

 

1. Очная форма обучения по специальности: 

в  рублях 
Специальность 2 курс  3 курс  4 курс  

23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного 

состава ж/дорог 

 

51734 

 

53648 55255 

23.02.01 
Организация перевозок и управления на 

транспорте (по видам) 

 

51734 

 

53648 55255 

08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

51734 

 

53648 55255 

27.02.03 
Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

 

51734 

 

53648 55255 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

51734 

 

53648 55255 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Духовников Вячеслав Константинович
Должность: Директор
Дата подписания: 21.12.2022 16:47:05
Уникальный программный ключ:
64332e12374b81385eb27cdcb60fd490d7511b33



 2 

2. Заочная форма обучения  по специальностям:     

 в рублях 

Специальность 

2 курс 3 курс 4 курс 

На базе 

среднего 

общего 

образования 

(11 классов) 

На базе 

основного 

общего 

образования            

(9классов) 

На базе 

среднего 

общего 

образования 

(11 классов) 

На базе 

основного 

общего 

образования 

(9 классов) 

На базе 

среднего 

общего 

образования 

(11 классов) 

На базе 

основного 

общего 

образования 

(9 классов) 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава ж/дорог 

(Электроподвиж

ной состав) 

18925 16120 19620 16710 20210 17215 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава ж/дорог 

(Вагоны ) 

18925 16120 19620 16710 20210 17215 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управления на 

транспорте ( по 

видам ) 

21630 16120 22430 16710 23095 17215 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

18925 16120 19620 16710 20210 17215 

 

 

 

 

И.о. директора                                                        Л.А. Мелешко 


