
Платные образовательные услуги  
ОГБОУ СПО Ульяновского техникума железнодорожного транспорта                                                      

на 2013-2014 учебный год 
 

Стоимость обучения в год 
Очное отделение № 

п/п 
Наименование 
специальности I курс II курс III курс IV курс 

Заочное 
отделение 

1. Электроснабжение                           
(по отраслям) 29 900 руб. 30 340 руб. 29 100 34 600 - 

2. 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования                            
(по отраслям) 

29 900 руб. 32 560 руб. 29 900 руб. 34 540 руб. - 

3. 
Организация перевозок и 
управление на транспорте                 
(по видам) 

29 900 руб. 31 650 руб. 32 730 руб. 33 190 руб. 19 000 руб. 

4. 
Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

29 900 руб. 30 300 руб. 30 800 руб. - 19 000 руб. 

5. 

Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте                                        
(на железнодорожном 
транспорте) 

29 900 руб. 30 340 руб. 34 100 руб. 34 300 руб. - 

6. 
Строительство железных 
дорог, путь и путевое 
хозяйство 

29 900 руб. - - - 19 000 руб. 



Платные образовательные услуги  
ОГБПОУ УТЖТ на 2014-2015 учебный год 

 
 

Стоимость обучения в год 
Очное отделение № 

п/п 
Наименование 
специальности I курс II курс III курс IV курс 

Заочное 
отделение 

1. Электроснабжение                           
(по отраслям) 31 400 руб. 31 860 руб. 30 560 руб. 39 300 руб. - 

2. 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования                            
(по отраслям) 

31 400 руб. 34 200 руб. 31 400 руб. 35 800 руб. - 

3. 
Организация перевозок и 
управление на транспорте                 
(по видам) 

31 400 руб. 33 200 руб. 34 370 руб. 39 100 руб. 19 000 руб. 

4. 
Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

31 400 руб. 31 800 руб. 32 340 руб. 40 300 руб. 19 000 руб. 

5. 

Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте                                        
(на железнодорожном 
транспорте) 

31 400 руб. 31 860 руб. 35 800 руб. 38 000 руб. - 

6. 
Строительство железных 
дорог, путь и путевое 
хозяйство 

31 400 руб. 33 400 руб. - - 19 000 руб. 



Платные образовательные услуги  
ОГБПОУ УТЖТ на 2015-2016 учебный год 

 
 

Стоимость обучения в год 
Очное отделение № 

п/п 
Наименование 
специальности 

I курс II курс III курс IV курс 

Заочная 
форма 

обучения 

1. Электроснабжение                           
(по отраслям) 34 226 руб. 34 728 руб. 33 311 руб. 42 837 руб. - 

2. 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования                            
(по отраслям) 

34 226 руб. 37 278 руб. 34 226 руб. 39 022 руб. - 

3. 
Организация перевозок и 
управление на транспорте                 
(по видам) 

34 226 руб. 36 188 руб. 37 464 руб. 42 619 руб. 19 000 руб. 

4. 
Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

34 226 руб. 34 662 руб. 35 251 руб. 43 927 руб. 19 000 руб. 

5. 

Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте                                        
(на железнодорожном 
транспорте) 

34 226 руб. 34 728 руб. 39 022 руб. 41 420 руб. - 

6. 
Строительство железных 
дорог, путь и путевое 
хозяйство 

34 226 руб. 37 605 руб. - - 19 000 руб. 



УТВЕРЖДЕН 
приказом от 05.09.2016 №01-02/136 

 
 

Перечень специальностей, реализуемых в ОГБПОУ УТЖТ, 
с указанием стоимости обучения на 2016-2017 учебный год 

 
 

Стоимость обучения в год 
Очное отделение № 

п/п Наименование специальности 
I курс II курс III курс IV курс 

Заочная 
форма 

обучения 

1. Электроснабжение                           
(по отраслям) - - 34 600 руб. 44 495 руб. - 

2. 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования                            
(по отраслям) 

- - - - - 

3. Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) - - - - 19 735 руб. 

4. Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог - - - - 19 735 руб. 

5. 
Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном 
транспорте) 

- - - - - 

6. Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство - - - - 19 735 руб. 

 
 
 



 
 
 

Перечень специальностей, реализуемых в ОГБПОУ УТЖТ, 
с указанием стоимости обучения на 2017-2018 учебный год 

 
 

Стоимость обучения в год 
Очная форма обучения № 

п/п Наименование специальности 
I курс II курс III курс IV курс 

Заочная 
форма 

обучения 

1. Электроснабжение                           
(по отраслям) 36 393 руб. - - 45 549 руб. - 

2. 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования                            
(по отраслям) 

- - - - - 

3. Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) - - - - 19 735 руб. 

4. Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог - - - - - 

5. 
Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном 
транспорте) 

- - - - - 

6. Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство - - - - 19 735 руб. 

 
 
 
 



 
 

Перечень специальностей, реализуемых в ОГБПОУ УТЖТ, 
с указанием стоимости обучения на 2019-2020 учебный год 

 
 

Стоимость обучения в год 
Очная форма обучения № 

п/п Наименование специальности 
I курс II курс III курс IV курс 

Заочная 
форма 

обучения 

1. Электроснабжение                           
(по отраслям) - - 35 420 руб. - - 

2. 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования                            
(по отраслям) 

38 000 руб. - - - - 

3. Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) - 39 645 руб. - - 19 735 руб. 

4. Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог - 37 974 руб. - - - 

5. 
Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном 
транспорте) 

- - - - - 

6. Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство - - - - 19 735 руб. 

 


