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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях обеспечения обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в
негосударственном частном некоммерческом образовательном учреждении
высшего образования «Армавирский гуманитарно-социальный институт»
проездом к месту проведения практики и обратно, а также проживанием их вне
места жительства в период прохождения практики

Армавир, 2018

1. Назначение и область применения

1.1.Настоящее Положение регулирует порядок и условия обеспечения
обучающихся проездом к месту практики и обратно, а также проживанием их
вне места жительства в период прохождения практики в Негосударственном
частном некоммерческом образовательном учреждение высшего образования «Армавирский
гуманитарно-социальный институт» (далее — АГСИ, Институт).

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 М 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом и локальными нормативными актами Института.
2. Общие положения
2.1. При прохождении выездных практик обучающимся оплачивается

проезд к месту проведения практики и обратно, а также возмещаются
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути
к месту практики и обратно в размере 50% от установленной
законодательством
Российской
Федерации
величины
возмещения
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного
жительства (суточных), при направлении работника в служебную
командировку.
Институт
обеспечивает
выплату
обучающимся
соответствующих денежных средств и обеспечение их проездными
документами на проезд к месту проведения практики и обратно.
железнодорожным и (или) водным транспортом.
2.2. Проезд обучающихся к местам проведения выездной практики, не
связанным железнодорожными и водными путями с местом нахождения
Института, оплачивается Институтом на основании предъявленных проездных
документов.
2.3. При прохождении всех видов стационарных практик проезд к месту
проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы,
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не
возмещаются.
2.4. Оплата руководителям практик проезда к месту проведения практики
и обратно, а также дополнительных расходов, связанных с проживанием вне
места постоянного жительства (суточных) и расходов по найму жилого
помещения производится в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и локальным нормативным актом Института.
2.5. Возмещение всех расходов по практике обучающихся, обучающихся
по договору об образовании, заключаемом при приѐме на обучение за счѐт
средств физического и (или) юридического лица, производится в соответствии
с условиями заключенного договора.

3. Порядок прохождения документов для оплаты суточных и

проезда к месту практики обучающимся
3.1. Институт готовит проект приказа о направлении обучающихся на
практику с прилагаемым расчѐтом материального обеспечения (сметой
расходов); согласовывает его со структурными подразделениями. В приказе
должны быть отражены: фамилия, имя, отчество обучающегося,
направляемого на выездную практику, вид и тип практики, наименование
образовательной программы, учебная группа, руководитель практики,
местонахождение предприятий, на которые направляются обучающиеся,
сроки практики и расчѐт финансовых затрат.
3.2. Проезд обучающихся, направляемых к месту проведения практики
автомобильным, железнодорожным или водным транспортом и обратно,
оплачивается полностью. Проезд обучающихся в места прохождения
практики, не связанные железнодорожными и водными путями с местом
нахождения
Института,
оплачивается
Институтом
на
основании
предъявленных документов. Если обучающийся предъявляет авиабилет к
месту проведения практики связанное железнодорожными или водными
путями, то билет не оплачивается, а суточные к оплате принимаются (с
приложением авиабилетов). В этом случае по срокам билеты должны
удовлетворять условиям п.3.3.
3.3. Билеты принимаются к оплате в том случае, если обучающийся
прибывает к месту прохождения практики не раньше, чем за 5 дней до начала
прохождения практики по приказу и выезжает с места прохождения практики
не позднее, чем через 5 дней после окончания практики (время отправления
местное). В этом случае суточные выплачиваются в полном размере за период
нахождения в пути обучающегося и за время прохождения практики. В случае
нарушения вышеизложенных условий проезд и суточные не компенсируются.
3.4. Билет может быть предъявлен к оплате в одну сторону. В этом случае
оплачиваются суточные и билет. Суточные могут быть оплачены по копии
билетов.
3.5. Если обучающийся уезжает к месту прохождения практики согласно
приказу, а возвращается в Институт для продолжения прохождения практики
раньше сроков еѐ окончания, то оплачиваются оба билета, а также суточные
до момента фактического прохождения практики с выездом из места
нахождения Института
Аналогично оплачивается проезд и выплачиваются суточные, если
обучающийся уезжает позже, а возвращается в срок, согласно приказу.
3.6. В том случае, если прямых сообщений из Института до места
прохождения практики нет, оплачивается как билет до близлежащей станции,
так и билет от близлежащей станции до места прохождения практики. При
этом временной разрыв между стыковочными билетами не должен превышать
одни сутки. Билет прямого сообщения может быть оплачен с близлежащей
станции до места прохождения практики без предоставления билета от места
Института до близлежащей станции.

3.7. Обучающимся, принятым на период практики на штатные должности

и / или получающим кроме заработной платы бесплатное питание, выплата
суточных не производится.
3.8. Иногородним обучающимся при прохождении практики в населенных
пунктах их непосредственного места жительства или места регистрации, по
письменному заявлению, может не производится оплата расходов.
3.9. При превышении фактической стоимости проезда (отсутствия в
поезде плацкартных вагонов, проезд до места практики возможен только
самолѐтом и т.д.) возмещение превышения стоимости над стоимостью проезда
в плацкартном вагоне происходит по решению ректора АГСИ и оформляется
отдельным приказом.

