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Порядок
оплаты проезда к месту проведения практики их обратно, а также проживания
вне места постоянного жительства при проведении выездных практик обучаiошююхся,
осваиiвающихх образователыхые программы высшего образования

1. Нормативные ссылки
1.1. Настоящий Порядок оплаты проезда к месту проведения практик и обратно, а
также проживания вне места постоянного жительства при проведении выездных практик
обучаюощихся, осваиваiощих образовательные программы высшего образования в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования <Томский государственный педагогический университет» (далее
ТГПУ)
разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года К273-ФЗ ((Об образовании в Российской
Федерации »;
Положением о практике обучаюшихся, осваиваюших основные профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 года )чъ1383;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 1512.2017 г.
1225 ((О внесении изменений в Положение о практике обучаиощихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
ноября 2015 г. М 1383»;
Постановлением Правительства РФ «О размерах возмещения расходов, связанных со
служебными командировками на территории РФ, работникам, заключившим трудовой
договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных
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внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных учреждений» от

02 октября

2002 года 1Ъ729 (в ред. от 07.03.2016);
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ТГПУ,

2. Назначение и область применения

2.1. Настоящий Порядок оплаты проезда к месту проведения практик и обратно, а
также проживания вне места постоянного жительства при проведении выездных практик
обучающихся. осваивающих образовательные программы высшего образования (далее

—

Тiорядок) регламентирует процедуру оплаты проезда к месту проведения практики и
обратно,

а

также

дополнительные

расходы,

связанные

с

проживанием

вне

места

постоянного жительства (суточные), за каждый день практики, включая нахождение в
пути к месту практики и обратно.

2.2.

Требования

настоящего

порядка

обязательны

для

всех

структурных

подразделений ТГПУ, участвующих в организации выездной практики обучаiощихся.

3. Общие положения

3.1. Виды и способы проведения практик обучающихся, осваиваiощих
образовательные программы высшего образования, регламентируются Поло>кением о
практике обучающихся ТГПУ, осваивающих образовательные программы высшего
образования, утвержденным решением Ученого совета ТГПУ, протокол от 01 февраля
2018 г.М 5.
3.2. За период прохождения всех видов практики, связанных с выездом из места
расположения вуза, кроме случаев, указанных в п. 3.5. настоящего Порядка, обучающимся
по очной форме выплачиваются следующие виды расходов:
суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных действующим
законодательством РФ для возмещения дополнительных расходов, связанных с
проживанием вне места постоянного жительства, за каждый день практики, включая
нахождение в пути к месту практики и обратно;
проезд к месту практики и обратно в полном размере.
3.3. Проезд студентов к месту практики н обратно мокет быть произведен
арендованным автомобильным транспортом. Оплата за аренду автотранспорта
осуществляется ТГПУ на основании соответствующих договоров.
3.4. Вузом производится оплата проезда, выплата суточных обучаiощимся,
проходящим практику по индивидуальным программам с выездом из места нахождения
вуза для проведения исследований и сбора материала на базах научных исследований
ведущих вузов, научных центров и лабораторий РФ по приглашению, согласованному с
выпускающей кафедрой и руководством ТГПУ.
3.5. Оплата проезда к месту проведения практики и обратно, а также возмещение
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики и
обратно из средств ТГПУ не производится:
обучаiощимся, принятым на период практики на штатные должности в профильыые
организации;
-
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п
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проходящим

практику

по
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соответствии с ходатайствами от принимающих учреждений, организаций;
-

-

-

обучающимся, проходящим практику по месту постоянного жительства;
обучающимся заочной формы;
при прохождении обучающимися стационарной практики.
3.6. Оплата преподавателяхi проезда к месту практики вне места расположения вуза

и обратно, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного
жительства (суточных), а также возмещение расходов по найму жилого помещения
производится вузом в соответствии с действующим законодательством РФ.

Согласовано:
Проректор по УР

МП. Войтеховская

Проректор по I-ЮУд

О.А. Швабаузр

директор

Уд

И.Г. Санннкова

Главный бухгалтер
Начальник ЗУ

И.В. Осипова

а

СА. Павлюоченко

директор дОПВ

Г.П. Матюксвич

Председатель ПОС

МЮ. Пронькин

Председатель ОСО

11.В. Шомас

Э ‘в. й

)

