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Москва 2022 г.

2



1. Назначение и область применения

1.1.  Настоящее  Положение  регулирует  порядок  и  условиях  обеспечения,

обучающихся проездом к месту практики и обратно, а также проживанием их

вне  места  жительства  в  период  прохождения  практики  в  образовательной

организации.

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  следующими

нормативными документами:

– Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;

– Приказом  Министерства  науки и  высшего  образования Российской

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа

2020 г. №885/390 «Положение о практической подготовке обучающихся»

– Уставом  и  локальными  нормативными  актами  образовательной

организации.

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.  ЧУ  ВО  ИГА  не

производит  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

образовательной организации или филиала,  не оплачивается ЧУ ВО ИГА на

основании предъявленных проездных документов.
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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  решением  ректора  ЧУ  ВО  ИГА  об  оплате

командировок за счёт средств субсидии федерального бюджета, утверждённый

ректором. 

2.5. Возмещение всех расходов по практике обучающихся, обучающихся по

договору об образовании, заключаемом при приёме на обучение за счёт средств

физического  и  (или)  юридического  лица,  производится  в  соответствии  с

условиями заключённого договора.

4


		info@iga.ru
	2022-10-12T11:02:17+0300
	г. Москва, Ленинский проспект, дом 80
	ЧУ ВО "ИГА"
	Подпись документа




