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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение (далее также - Положение) определяет порядоквозме- 
щения расходов обучающимся в федеральном государственном бюджетном образователь
ном учреждении высшего образования «Армавирский государственный педагогический 
университет» (далее также - Университет, ФГБОУ ВО «АГПУ», АГПУ, вуз).

1.2. Положение разработано на основании следующих документов:
 ̂Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее также - Федеральный закон);
S Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года №197-ФЗ;
S Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего об
разования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ маги
стратуры»;

S Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего об
разования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран
туре (адъюнктуре)»;

S Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.11.2015г. №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования»(в редакции приказа Минобрнауки России от 
15.12.2017 г. №1225);

 ̂Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо
вания (далее - ФГОС ВО);

S Устав Университета и иныелокальные нормативныеакты Университета.
1.3.Практика является составной частью образовательной программы, обеспечи

вающей реализацию ФГОС ВО.
1.4. По способу проведения практики бывают стационарными и выездными.
Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в про

фильных организациях, расположенных на территории г.Армавира.
Выездной является практика, которая проводится за пределами г. Армавира.
Конкретный способыпроведения практики устанавливаются образовательной про- 

граммойв соответствии со стандартами.

2. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

2.1. При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики 
и обратно не оплачивается; расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 
жительства, в том числе суточные, не возмещаются.

2.2. При направлении обучающихся по заочной форме обучения на выездную 
практику в места их постоянного проживанияв соответствии с заключенными договорами 
с профильными организациями, оплата проезда к месту проведения практики и обратно, а 
также расходы, связанные с проживанием, и суточные не возмещаются. Данная норма 
распространяется на студентов, обучающихся в рамках контрольных цифр приема граж
дан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на местах по 
логоворам об оказании платных образовательных услуг.
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2.3. При проведении выездных практик обучающимся оплачивается проезд к месту 
проведения практики и обратно, расходы, связанные с проживанием вне места постоянно
го жительства.

2.4. Проезд к месту практики и обратно оплачивается в полном размере на основа
нии предъявленных документов. К возмещению подлежит стоимость билетов эконом 
класса. Вид транспорта - автобус, поезд.

Возможна доставка обучающихся к месту практики транспортом Университета за 
счет средств Вуза без возмещения обучающимся каких-либо расходов по проезду.

Днем выезда на практику считается дата отправления транспортного средства (поез
да, автобуса, служебного транспорта) из места расположения Университета, а днем приез
да из места прохождения практики - дата прибытия указанного транспортного средства в 
место расположения Университета. При отправлении транспортного средства до 24 часов 
включительно днем отъезда считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последую
щие сутки.

При отсутствии проездных документов (билетов) фактический срок пребывания 
обучающегося на практике определяется по иным подтверждающим период его нахожде
ния на практике документам.

2.5. Возмещение расходов по найму жилого помещения производится на основании 
представленных первичных документов (счет, счет фактура, кассовый чек, акт и т.д.). Рас
ходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному обучающемуся 
предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержден
ных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки.

2.6. При наличии финансовой возможности возможна оплата дополнительных рас
ходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточные). Размер 
данного вида возмещения утверждается приказом ректора (уполномоченного) лица при 
наличии данного вида расходов в Плане финансово-хозяйственной деятельности универ
ситета.

2.7. Возмещение работнику (руководителю практики от Университета-из числа ППС
- факультетскому руководителю, а также руководителю практики из числа работников 
управления академической политики и контроля) стоимости проезда к месту проведения 
выездной практики и обратно, расходов по найму жилого помещения и дополнительных 
расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточных) произ
водится в соответствии с утвержденным в Университете Положением о служебных ко
мандировках сотрудников федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Армавирский государственный педагогический уни
верситет».

3. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРАКТИКИ

3.1. Ежегодно руководители практик, работающие в структуреуправления академи
ческой политики и контроля Университета, составляют заявку на финансовое обеспечение 
выездных практик, где предусматривается оплата проезда, расходы связанные с прожива
нием вне места постоянного жительства обучающимся и сопровождающим руководите
лям практик по действующим нормам, отдельно по источникам финансирования, а также 
прохождение медосмотра. Сводная заявка составляется на основании плановых заявок за
ведующих кафедрами, утвержденной деканами (директорами институтов). Не позднее 1 
ноября гекущего календарного года сводная заявка на предшествующий календарный год 
представляется в финансовое управление.

3.2. Финансирование проведения практик производится на основании утвержденно
го Плана финансово-хозяйственной деятельности университета на текущий финансовый 
год. Объем финансирования на проведение практик определяется в соответствии с финан-^
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совым обеспечением реализации образовательных программ в пределах выделенного фи
нансового обеспечения на текущий год.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
РАСХОДОВ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНЫХ ПРАКТИК

4.1. По окончании практики в течение пяти рабочих дней обучающийся составляет 
авансовый отчет с приложением всех подтверждающих документов (выписки из приказа о 
направлении на практику, билетов, документов подтверждающих расходы по найму жи
лого помещения (договор, счет, счет-фактура, акт выполненных работ (оказанных услуг), 
кассовые чеки и иные документы), при отсутствии билетов - документ подтверждающий 
время нахождения обучающегося на практике, краткую пояснительную записку (рапорт) 
и сдает в бухгалтерию для проверки. Возмещение расходов производится при условии до
кументального подтверждения расходов.

4.2. Работник (руководитель практики от Университета- факультетский руководи
тель) предоставляет подтверждающие документы в сроки и в порядке, установленном в 
Положении о служебных командировках сотрудников федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский государ
ственный педагогический университет».

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его ректором 
(уполномоченным лицом) на основании решения Ученого совета АГПУ.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются 
ректором АГПУ (уполномоченным лицом) на основании решения Ученого совета.
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

__________________ ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 от 31.05.2018 г._________________________

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ПОЛОЖЕНИЕ о порядке возмещения расходов обучающимся при проведении выездных 
практикв федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет». 
Данное положение регламентирует: материальное обеспечение практики; порядок 
планирования финансирования практики; порядок предоставления документов для 
возмещения расходов обучающимся при проведении выездных практик. При проведении 
выездных практик обучающимся оплачивается проезд к месту проведения практики и 
обратно, расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства. Проезд к 
месту практики и обратно оплачивается в полном размере на основании предъявленных 
документов. К возмещению подлежит стоимость билетов эконом класса. Вид транспорта - 
автобус, поезд. Возможна доставка обучающихся к месту практики транспортом 
Университета за счет средств Вуза без возмещения обучающимся каких-либо расходов по 
проезду. При отсутствии проездных документов (билетов) фактический срок пребывания 
обучающегося на практике определяется по иным подтверждающим период его 
нахождения на практике документам. К данному положению нами не выявлены 
существенные замечания, имеющиеся недочеты устранены в рабочем порядке. Таким 
образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом мотивированного 
мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ о 
порядке возмещения расходов обучающимся при проведении выездных практикв 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический университет» с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - «Единогласно»

Председатель первичной 
Профсоюзной организации Спевакова С.Г.



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ 

от 18 июня 2018 г.

На заседании присутствовали 25 членов Совета из 26. Отсутствует по ува
жительной причине 1 чел.

Рассмотрение проекта «Положение о порядке возмещения расходов 
обучающимся при проведении выездных практик в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о порядке возмещения расходов обучающимся при проведении выездных 
практик в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универ
ситет».

ВЫСТУПИЛИ: К.А. Арутюнян, Я.Ю. Мильцина с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Положение о порядке возмещения расходов обучающимся при проведении вы
ездных практик в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о порядке возмещения 
расходов обучающимся при проведении выездных практик в ФГБОУ ВО «Арма
вирский государственный педагогический университет» без внесения измене
ний.

Председатель Студсовета АГПУ

Секретарь Студсовета АГПУ

Ж.А. Арустамян

Л.Н. Зайцева



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.

Рассмотрение проекта «Положение о порядке возмещения расходов 
обучающимся при проведении выездных практик в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Т.Е. Ефимову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о порядке возмещения расходов обучающимся при проведении выездных 
практик в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универ
ситет».

ВЫСТУПИЛИ: И.В. Титова, Т.В. Юнеман с мнением одобрить проект в предло
женной редакции.

Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Поло
жение о порядке возмещения расходов обучающимся при проведении выездных 
практик в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универ
ситет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о порядке возмещения 
расходов обучающимся при проведении выездных практик в ФГБОУ ВО «Арма
вирский государственный педагогический университет» без внесения измене
ний.

от 15 июня 2018 г.

Председатель Совета родителей

Секретарь Совета родителей

Т.Е. Ефимова

Е.Е. Таранцова


