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1. Особенности порядка направленияобучающихся на различного рода 

мероприятия 

1.1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления 

обучающихся наразличного рода мероприятия (далее - Положение) на территории 

Российской Федерации и на территории иностранных государств. Также определяет 

основания для направления, источники финансирования, документальное оформление, 

размеры возмещения расходов при направлении обучающегося на мероприятие. 

1.2. Направляются обучающиеся на практику, на соревнования, форумы, 

олимпиады, конференции, демонстрационные  экзамены, конкурсы профессионального 

мастерства, чемпионаты WorldSkillsRussia, отборочные соревнования для участия в 

чемпионатах WorldSkillsRussia, на основании Положения о мероприятии, 

распорядительных документов на чемпионаты WorldSkillsRussia. 

В приказе указывается фамилия, имя, отчество направляемого обучающегося, 

место назначения, даты и цель поездки. Этим же приказом с указанием должности, 

фамилии, имени, отчества назначается ответственный сотрудник колледжа за 

выполнение этого приказа для получения на поездку денежных средств под отчет и 

предоставления отчетности за использование подотчетных средств с предъявлением 

оправдательных документов. По распоряжению директора обучающемуся 

колледжа,направляемому па мероприятие, разрешается получать денежные средства 

под отчет и представлять авансовый отчет. 

К письменному заявлению о направлении директор колледжа или руководитель 

другого структурного подразделения прилагает документы, поступившие от 

принимающей стороны (приглашение, вызов, положение о проведении данного 

мероприятия и др. документы). 

1.3. Днем выезда в место проведения мероприятия считается дата отправления 

поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства, а днем приезда - дата 

прибытия указанного транспортного средства. При отправлении транспортного 

средства до 24 часов включительно, днем отъезда считаются текущие сутки, а с 00 

часов и позднее - последующие сутки. В случае если станция, пристань или аэропорт 

находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда 

до станции, пристани или аэропорта. Аналогично определяется день приезда 

обучающегося. 

2. Возмещение расходов обучающимся при участии в мероприятиях на территории 

Российской Федерации 

2.1. Срок пребывания обучающегося на мероприятии, определяется по датам 

проездных документов. 

2.2. Расходы по бронированию и найму жилого помещения оплачиваются в размере 

стоимости проживания в номере гостиницы, койко-места в студенческом общежитии, 

подтвержденные соответствующими документами. 

2.3. Расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими 

документами, в случае вынужденной задержки (остановки) в пути возмещаются 

обучающемуся в размерах, установленных п. 2.2 настоящего Положения. Факт 

задержки (остановки) обучающегося  в путипо не зависящим от него причинамдолжен 

быть удостоверен должностными лицами вокзалов, аэропортов, пристаней. 

2.4. Расходы по проезду к месту мероприятия и обратно к месту учебы (включая 

оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в 

поездах постельными принадлежностями, провоз багажа) оплачиваются в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше 

стоимости проезда: 

-железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне скорого фирменного 



поезда (при поездке до 1 суток), в купейном вагоне скорого фирменного поезда без 

дополнительных услуг (при поездке свыше 1 суток); 

-водным транспортом - в каюте 5 группы морского судна регулярных транспортных 

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте 2 категории 

речного судна всех линий сообщения, в каюте 1 категории судна паромной переправы; 

-воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

-автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования 

(кроме такси). 

2.5. Возмещение расходов в вышеперечисленных размерах производится за счет 

средств, выделенных из краевого бюджета, а также за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности по соответствующим подстатьям экономической 

классификации. 

2.6. Расходы, превышающие вышеперечисленные размеры, а также 

дополнительные расходы, такие как проезд, в транспорте повышенной комфортности, 

услуги такси, и иные расходы оплачиваются за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности с разрешения директора. 

3. Возмещение расходов обучающимся, при участии в мероприятиях за пределы 

территории Российской Федерации 

3.1. Направление обучающегося на мероприятие за пределы территории РФ 

производится по приказу директора колледжа на участие в мероприятии. 

3.2. Период пребывания за границей определяется отметками паспортного контроля 

при пересечении границы РФ. 

3.3. Датой убытия (прибытия) считается документально подтвержденная дата 

отправления (прибытия) транспортного средства. В случае невозможности 

подтверждения даты убытия (прибытия) проездными документами, датой убытия 

(прибытия) считается дата, указанная в отметке паспортного контроля на границе РФ. 

3.7. Обучающемуся при направлении его на мероприятие на территорию 

иностранного государства дополнительно возмещаются: 

-расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных 

документов; 

-обязательные консульские сборы; 

-сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 

 -расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

-иные обязательные сборы и платежи; 

-разъезды по стране в  целях, соответствующих заданию 

3.8. Деятельность обучающегося за рубежом не должна наносить ущерба 

Российской Федерации, колледжу и его сотрудникам. 

4. Предоставление отчетности об израсходованных суммах при направлении 

наразличного рода мероприятия 

4.1. Обучающийся (если ему по приказу выданы денежные средства), по 

возвращению с мероприятия обязан представить авансовый отчет об израсходованных 

суммах в течение 3 рабочих дней, в исключительных случаях до 30 рабочих дней и 

произвести окончательный расчет по выданному ему авансу для поездки на 

мероприятие. 

4.2. К авансовому отчету прилагаются: отчет обучающегося (если ему по приказу 

выданы денежные средства) об участии в мероприятии, документы о найме жилого 

помещения, проездные документы, документ, подтверждающий участие в 

мероприятии (сертификат, диплом и пр.), документы на другие расходы. 

4.3. Отчет по поездке на мероприятие утверждается директором колледжа. Для 

отчета по поездке на мероприятие на территории иностранных государств, к 



оригиналам документов на иностранном языке должен быть приложен построчный 

перевод документов на русском языке, за подписью директора колледжа, и копия 

загранпаспорта с отметками пересечения границ РФ. 

5. Порядок направления обучающихся колледжа на прохождение практики, оплата 

расходов 

5.1. Учебная и производственная практика обучающихся, предусмотренная 

федеральными государственными образовательными стандартами, осуществляется на 

основе договоров между колледжем и предприятиями, учреждениями и 

организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и 

организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять 

места для прохождения практики обучающихся колледжа. 

5.2. Направление обучающихся на практику вне места нахождения колледжа 

(выездные практики) производится на основании приказа директора. В приказе 

указываются данные обучающихся (Ф.И.О.,  курс, направление 

подготовки/специальность), пункт назначения, наименование организации или 

учреждения, срок прохождения практики, руководитель практики от колледжа (Ф.И.О., 

должность), источник финансирования расходов на практику. 

5.3. Подготовка проектов приказов о направлении на практику осуществляется не 

позднее, чем за две недели до начала срока прохождения практики. 

Изменения или дополнения в приказы о направлении на практику, утверждаемые 

директором  вносятся на основании служебных записок заведующего 

производственной практикой. 

5.4. На основании изданного приказа обучающимся выдается направление, 

подписанное заведующим производственной практикой. 

5.5. В обязанности руководителя практики входит: 

- проведение инструктажа обучающегося по соблюдению правил техники 

безопасности во время практики; 

- проверка и контроль оформления документов обучающегося: 1) направления для 

выезда и расчет расходов, утвержденный директором; 2) получения аванса; 3) 

приобретения проездных документов (билетов); 4) бронирования мест в гостиничных 

номерах по месту назначения; 

- обеспечение выполнения обучающимся намеченного задания, соблюдения им 

правил безопасности; 

- осуществление контроля за своевременным представлением в бухгалтерию 

колледжа направления обучающегося для выезда, проездных документов, документов 

по найму жилого помещения и экскурсионным расходам для формирования авансового 

отчета. 

5.6. Оплата расходов на практику, связанную с выездом из места расположения 

колледжа, производится за счет средств субсидий на выполнение государственного 

задания и средств от приносящей доход деятельности колледжа, предусмотренных в 

смете расходов. 

5.7. Обучающимся компенсируется: 

- расходы на питание за весь период практики в размере, установленном приказом 

директора; 

- проезд на основании представленных документов при проезде по железным 

дорогам - по тарифу плацкартного вагона (к месту проведения практики и обратно); 

- проезд в места прохождения практики, не связанных железнодорожными и 

водными путями, на основании представленных документов (автобус, самолет, паром); 

расходы по найму жилого помещения и учебные экскурсии в размере, 

установленном приказом директора. 



5.8. По окончании практики обучающийся в срок не позднее 3 рабочих дней обязан 

представить в бухгалтерию колледжа следующие документы: 

- направление на практику обучающегося с отметками о прибытии и убытии; 

- документы о фактических расходах обучающегося по проезду включая 

документы на оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению 

в поездах постельных принадлежностей; 

- документы о найме жилого помещения; 

- документы, подтверждающие оплату экскурсий. 

5.10. Направления обучающихся без соответствующих отметок прибытия и убытия 

не принимаются и являются основанием для отказа в возмещении расходов на 

практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 



Форма заявки 

 

Директору КГБПОУ СИЭК 

Шевандроновой Л.М. 

 

Прошу Вашего разрешения направить: 

фамилия, имя, отчество 

 

наименование населенного пункта 

  организации и учреждения 

для:   

  цель направления 

с __.__.20__ по __.__.20__  

  какого числа и какого месяца по какое число и месяц 

за счет:   

  параграфа бюджета или № хоздоговора или № счета 

каким видом транспорта:  

поездом, самолетом 

с 

оплатой:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________ 

подпись, расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 



Форма удостоверения 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

(фамилия, имя, отчество ) 

 

направляется в 

(специальность, группа)  

(место назначения (страна, город, организация)) 

для  __________________________________________  

(цель направления) 

на __________ календарных дней, не считая времени нахождения в пути 

 

с " __ "  ____  20 г. по " __ "  ____  20 г. 

Действительно по предъявлению паспорта _________________________ 

(серия,номер) 

 

Директор ________________________________________________________ 

(личная подпись, расшифровка подписи) 

М.П.  

 

Отметки о выбытии и прибытии в пункты назначения, выбытии из них и прибытии на 

место учебы 

 

Выбыл из г. Спасск-Дальний Прибыл в   __________________________ 

  

«___ »____________  20__ г. «___ »____________  20__ г. 

  

_____________________________ ____________________________ 

(должность) (личная подпись) (должность) (личная подпись) 

_______________________________ ________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

(расшифровка подписи) 

 

М.П. М.П. 

  

  

Выбыл из г. Спасск-Дальний Прибыл в_____________________________ 

  

«___ »____________  20__ г. «___ »____________  20__ г. 

  

_____________________________ ____________________________ 

(должность) (личная подпись) (должность) (личная подпись) 

_______________________________ ________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

(расшифровка подписи) 

 

  

М.П. М.П. 

 

ПриложениеВ 



Форма заявления на выдачу аванса 

 

У т в е р ж д а ю 

 

                          Директор КГБПОУ СИЭК             

___________  Шевандронова Л.М. 

(подпись) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ АВАНСА 

 

Прошу выдать под отчет аванс в размере ______________(руб.) на срок до ___________ 

(дата) 

Назначение аванса: Аванс на расходы. 

Питание 

Проезд 

Проживание 

Оргвзнос 

Экскурсионные 

 

    Дата____________       __________                     ________________                                         

(подпись)                        Ф.И.О. 

 



Приложение Г 

ЗАДАНИЕ и отчет о его выполнении 

 

_______________________________________________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество) 

 

Группа Мероприятие Основание 

 место назначения дата срок, (календарные 

дни) 

организация- 

плательщик 

 

 страна, город организация начала окончания всего не считая 

времени 

нахождения 

в пути 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   22.05.2018 24.05.2018   КГБПОУ 

СИЭК 

Приказ № 

         

         

         

Содержание задания (цель) Краткий отчет о выполнении задания 

  

  

  

  

Директор_______________      ____________                                                    Студент ____________________________ 

                     личная подпись       расшифровка подписи                                                              личная подпись 

 

Заключение о выполнении задания _____________________________________________________________________ 

 

Дата составления __________________________ 
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