
Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  

(ДВГУПС) 
 

ПРИКАЗ 
 

31.05.2021 №400 
 

г. Хабаровск 
 

О стоимости обучения студентов  
региональных институтов в  

2021-2022 учебном году, поступивших 
в 2021 году с полной компенсацией 

затрат 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российском Федерации» и приказом  Росжелдора от 02.12.2010 № 534 
«Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги, относящиеся к основным видам деятельности подведомственного 
Федеральному агентству железнодорожного транспорта федерального бюджетного 

учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания…»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам региональных институтов- филиалов ДВГУПС: 
1.1. При заключении договора с полной компенсацией затрат на обучение 

студентов ВО, принятых на 1 курс регионального института, руководствоваться 
размещенным на сайте головного вуза приказом от 28.05.2021 № 397 «Об 

установлении стоимости обучения на 1 курсе 2021/2022 учебного года с полной 
компенсацией затрат». 

1.2. Установить  самостоятельно стоимость обучения на 1 курсе 2021/2022 

учебного года для студентов, поступивших в 2021 году в региональные институты 
на факультет СПО, с полной компенсацией затрат по очной и заочной форме 

обучения, согласно  нормативным документам: 
1.2.1. № АН-21/11вн от 20.07.2020, утвержденным Министерством 

просвещения РФ «Перечень и состав стоимостных групп профессий и 
специальностей по государственным услугам по реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО - программам подготовки 
специалистов среднего звена, итоговые значения …»; 

1.2.2. Территориальным корректирующим коэффициентам к базовым 
нормативам затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования..., 
утвержденным заместителем руководителя ФАЖТ Гончаровым С.Е. от 30.07.2020г.  
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2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе Гафиатулину Е.С. 

 

 

И.о. ректора  А.Н. Ганус 



СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной работе 

 

Е.С. Гафиатулина 
«31» мая 2021г. 

 
/Начальник Финансово-
экономического управления 

 

И.Н. Уральцева 
«31» мая 2021г. 

 
/Руководитель Юридической 

службы 

 

А.В. Матыцын 

«31» мая 2021г. 
 

Редактор 

 

С.С. Заикина 
«31» мая 2021г. 

 
Отдел документального 

обеспечения 

 

И.А. Лашина 

«31» мая 2021г. 
 

 

Рассылка: Отдел планирования доходов и расходов, Филиалы 

 

Ключникова Оксана Павловна, Отдел бюджетного планирования и финансового обеспечения  

407-054 

 


