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1. Общие положения 

1.1. Положение о практической подготовке обучающихся (далее -
Положение) в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (далее -
Университет) определяет порядок организации практической подготовки 
обучающихся (далее - практическая подготовка). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующей 
нормативно-правовой базой: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 5 августа 
2020 г. № 885 и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 390 
«О практической подготовке обучающихся»; 

- методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ 
от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса; 

- федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (далее - ФГОС ВО); 

- Устав Университета; 
- другие локальные нормативно-правовые акты. 
1.3. Практическая подготовка обучающихся Университета - форма 

организации образовательной деятельности при освоении образовательной 
программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 
направленных на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 
программы. 

2. Формы и организация практической подготовки 
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2.1. Практическая подготовка может быть организована: 
1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном 

подразделении Университета, предназначенном для проведения 
практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы (далее - профильная 
организация), в том числе в структурном подразделении профильной 
организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на 
основании договора, заключаемого между Университетом и профильной 
организацией (Приложение 1). 

Регистрация и учет договоров о базах практической подготовки 
осуществляется отделом развития образовательной деятельности, практик и 
трудоустройства управления образовательной политики Университета. На 
основании заключенных договоров формируется банк данных о базах 
проведения практической подготовки. 

2.2. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 
может быть организована при реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных 
программ, предусмотренных учебным планом. 

2.3. Реализация компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем 
чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 
соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

2.4. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических 
занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов 
учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 
выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

2.5. Практическая подготовка при проведении практики организуется 
путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.6. Практическая подготовка может включать в себя отдельные 
занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 
информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.7. При организации практической подготовки профильные 
организации создают условия для реализации компонентов образовательной 
программы, предоставляют оборудование и технические средства обучения в 
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 
будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

2.8. При организации практической подготовки обучающиеся и 
работники Университета обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 
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распорядка профильной организации /Университета, в структурном 
подразделении которой организуется практическая подготовка, требования 
охраны труда и техники безопасности. 

2.9. При наличии в профильной организации или в Университете (при 
организации практической подготовки в Университете) вакантной 
должности, работа на которой соответствует требованиям к практической 
подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор 
о замещении такой должности. 

2.10. При организации практической подготовки, включающей в себя 
работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся 
проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в 
соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 
октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), от 5 декабря 2014 г. 
№ 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 
февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г., 
регистрационный № 50237), Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный № 
56976), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 
апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), № 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 
455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 
мая 2020 г., регистрационный № 58430). 

2.11. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 
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3. Порядок организации и проведения практической подготовки 
обучающихся при реализации практики 

Практика обучающихся Университета является составной частью 
образовательной программы высшего образования и проводится в 
соответствии с утвержденными учебными планами и календарными 
учебными графиками в целях приобретения обучающимися 
профессиональных умений, навыков и опыта профессиональной 
деятельности, углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных 
в процессе теоретического обучения. 

3.1. Виды практики, типы, формы и способы ее проведения 
3.1.1. Виды (типы) практики и способы ее проведения (при наличии) 

определяются образовательной программой, разработанной в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, и 
устанавливаются кафедрой, осуществляющей организацию и проведение 
практики. 

3.1.2. Каждый вид практики может проводиться в следующих формах: 
непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 
предусмотренных образовательной программой высшего образования (далее 
- ОП ВО); 

дискретно: 
• по видам практик - путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 
вида (совокупности видов) практики; 

• по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 
практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 
занятий. 

В рамках дискретной формы проведения практик возможно сочетание 
по видам и по периодам их проведения. 

3.1.3. По способам проведения практика может быть стационарной или 
выездной. 

Выездная практика - практика, которая проводится вне места 
расположения Университета, т.е. вне города Липецка; 

Стационарная практика - практика, которая проводится либо в 
Университете, либо в профильной организации, расположенной на 
территории г. Липецка. 

3.1.4. Конкретный вид (тип) практики, способы ее организации (при 
наличии), формы проведения, а также трудоемкость и распределение по 
периодам обучения определяются ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО 
реализуемых специальностей или направлений подготовки и требованиями 
настоящего Положения. 
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3.2. Организация практики 
3.2.1. Практики проводятся на базе предприятий, учреждений, 

организаций (независимо от их организационно-правовых форм), а также их 
структурных подразделений, осуществляющих деятельность, которая 
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП 
ВО (на базе профильных организаций). 

Профильные организации должны отвечать следующим требованиям: 
наличие материально-технической базы, соответствующей 

требованиям, предъявляемым к учреждениям данной отрасли; 
наличие компетентного и высококвалифицированного персонала, 

привлекаемого к проведению практики. 
В случаях, предусмотренных образовательной программой, практики 

могут быть организованы на базе структурных подразделений Университета. 
3.2.2. Формы проведения практик (непрерывно или дискретно) на 

основании ФГОС ВО определяются кафедрами, реализующими программы 
практик, по согласованию с отделом развития образовательной деятельности, 
практик и трудоустройства управления образовательной политики и 
проректором по учебной работе. 

3.2.3. Направление студентов на практику оформляется приказом 
ректора Университета или иного уполномоченного им лица с указанием 
вида, типа и сроков прохождения практики, закрепления каждого 
обучающегося (групп обучающихся) за организацией, избранной в качестве 
базовой для проведения практики, а также с указанием руководителя от 
Университета, ответственного за работу обучающегося на конкретном месте 
проведения практики. 

Проект приказа вносит директор соответствующего института не менее 
чем за 10 дней до начала проведения практики. 

3.2.3. Профильная организация для прохождения практики может быть 
выбрана студентом самостоятельно. В этом случае не позднее чем за 10 дней 
до начала практики студент представляет на кафедру ходатайство (запрос) на 
бланке соответствующей организации с указанием регистрационного номера 
и даты исходящего документа, а также копию лицензии организации на 
осуществляемые виды деятельности. На основании представленных 
документов руководителем практики от Университета по согласованию с 
отделом развития образовательной деятельности, практик и трудоустройства 
управления образовательной политики принимается решение о направлении 
(ненаправлении) студента на данную практику. В случае положительного 
решения с профильной организацией заключается договор. Ходатайство 
(запрос), договор и копия лицензии хранятся в установленном порядке на 
кафедре, реализующей программу практики. 

При прохождении производственной практики - практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности - летней педагогической / производственной практики -
педагогической - летней вожатской не позднее 1 апреля текущего учебного 
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года студент предоставляет в отдел развития образовательной деятельности, 
практик и трудоустройства указанные документы. На основании 
представленных документов принимается решение о направлении 
(ненаправлении) студента в выбранную им самостоятельно профильную 
организацию. 

3.2.4. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 
деятельностью, вправе проходить практику в организациях по месту 
трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 
осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям 
образовательной программы к проведению практики. 

3.2.5. Продолжительность рабочего дня обучающихся при 
прохождении практики определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса 
Российской Федерации и составляет: 

для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет, инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья - не более 3'5 часов в неделю; 

для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 
часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 
производственной практики - практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности - летней педагогической / 
производственной практики - педагогической - летней вожатской 
регулируется статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.3. Содержание и руководство практикой 
3.3.1. Содержание каждого вида (типа) практики и ее 

продолжительность определяется программой практики, которая 
разрабатывается кафедрами Университета и утверждается проректором по 
учебной работе. 

В программе практики в обязательном порядке должны быть 
отражены: 

цели, задачи, место практики в структуре ОП ВО; 
вид (тип) практики, а также способы (при наличии) и формы 

(форма) ее проведения; 
компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики; 
указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в академических часах; 
содержание практики; 
указание форм отчетности по практике; 
фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО; 
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методические указания для обучающихся по организации 
практики; 

перечень учебной и (или) методической литературы и ресурсов 
сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения 
информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики. 

Программа практики также может включать иные сведения и (или) 
материалы. 

3.3.2. Процесс организации и руководства прохождением практики 
обучающихся осуществляют: 

начальник отдела развития образовательной деятельности, 
практик и трудоустройства управления образовательной политики 
Университета; 

руководители практики от Университета; 
руководители практики от профильной организации. 

Для руководства практикой, проводимой в Университете, назначается 
руководитель (руководители) практики от Университета из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета 
(далее - руководитель практики от Университета), и руководитель 
(руководители) практики из числа работников профильной организации 
(далее - руководитель практики от профильной организации). 

3.3.3. Отдел развития образовательной деятельности, практик и 
трудоустройства управления образовательной политики Университета: 

формирует общеуниверситетскую базу данных мест прохождения 
практик; 

организует работу по заключению договоров с профильными 
организациями на проведение практик обучающихся совместно с кафедрой, 
реализующей программу практики; 

согласовывает (при необходимости) списки обучающихся, 
направляемых в профильные организации согласно договорам с ними и с 
учетом возможностей конкретных организаций; 

контролирует правильность и своевременность оформления 
приказов о проведении практики обучающихся; 

осуществляет контроль за организацией, проведением практик, 
подведением итогов и аттестацией обучающихся по результатам практики. 

3.3.4. Руководитель практики от Университета (куратор практики): 
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- разрабатывает программы и методические указания по каждому виду 
(типу) практики для соответствующей специальности или направления 
подготовки; 

- согласовывает списки обучающихся, направляемых на конкретные 
базы практик согласно договорам с ними и с учетом возможностей 
конкретных организаций; 

- до начала практики связывается с руководителями баз практик для 
проведения организационно-методических мероприятий по подготовке базы 
практики к приему обучающихся; 

- готовит проект распорядительного документа о проведении практики 
обучающихся соответствующей специальности или направления подготовки; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 
выполняемые в период практики; 

- участвует в распределении обучающихся по базам практик; 
- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

выходом обучающихся на практику (проведение собраний, инструктаж о 
порядке прохождения практики); 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 
и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда 
обучающихся в период прохождения практики; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий; 

- принимает участие в подготовке студенческих конференций по 
итогам практики (при необходимости); 

- анализирует отчетную документацию обучающихся по практике и 
представляет письменный отчет о проведении практики заведующему 
кафедрой и в отдел развития образовательной деятельности, практик и 
трудоустройства управления образовательной политики Университета; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
Если обучающиеся проходят практику в структурном подразделении 

Университета, то руководитель практики от Университета: 
- составляет характеристику по сформированности профессиональных 

компетенций в период прохождения практики; 
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

Результат прохождения инструктажа фиксируется: 
а) инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда - в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте; 
б) инструктаж по технике безопасности - в журнале инструктажа на 

рабочем месте; 
в) инструктаж по пожарной безопасности - в журнале регистрации 

инструктажа по пожарной безопасности; 
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г) правила внутреннего трудового распорядка - в журнале регистрации 
ознакомления обучающихся, проходящих практику, с правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

Все перечисленные журналы хранятся на кафедре, отвечающей за 
организацию и проведение практики согласно Номенклатуре дел кафедры 
Университета. 

3.3.5. Руководитель (руководители) практики от профильной 
организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и 
планируемые результаты практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 
обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и нормам, требованиям 
охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

совместно с руководителем практики от Университета организует 
и контролирует организацию практики обучающихся в соответствии с 
настоящим Положением, программой и утвержденными графиками 
прохождения практики; 

согласует характеристику по сформированности 
профессиональных компетенций в период прохождения практики; 

контролирует соблюдение обучающимися, проходящими 
практику, производственной дисциплины и сообщает в Университет обо всех 
случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка и 
наложенных на них дисциплинарных взысканий; 

осуществляет учет работы обучающихся, проходящих практику. 

3.4. Подведение итогов практики 
3.4.1. Формы аттестации по практике устанавливаются ОП ВО с учетом 

требований ФГОС ВО по специальности или направлению подготовки. 
3.4.2. По результатам прохождения практики обучающийся 

представляет руководителю практики от Университета отчетную 
документацию. Форма, перечень отчетной документации определяется 
программой практики. Порядок оформления отчетной документации 
приведен в Приложениях 3,4 к договору. 

3.4.3. Результаты прохождения практики оцениваются по 100-балльной 
шкале с последующим выставлением оценок «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с 
действующим локальным актом Университета. 

3.4.4. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по 
уважительной причине, проходят практику по индивидуальному графику 
(плану) в свободное от учебы время при условии работы профильных 
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организаций на период прохождения практики либо в летний период на 
следующий год (в отношении производственной практики - практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности - летней педагогической / производственной практики -
педагогической - летней вожатской) 

3.4.5. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по 
неуважительной причине или получившие по итогам практики 
неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 
задолженность. 

3.5. Обязанности и права обучающихся, проходящих практику 
3.5.1. Обучающимся запрещается: 

самостоятельное изменение базы практики (приравнивается к 
непрохождению практики); 

досрочное окончание практики; 
отсутствие на практике в установленные сроки без уважительной 

причины. 
3.5.2. При прохождении практики обучающийся обязан: 

своевременно выполнять все виды работ и индивидуальные 
задания, предусмотренные программой практики и требованиями 
принимающей базы практики, ответственно подходить к их проведению; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности; 
принимать участие в конференциях и организационно-

методических мероприятиях, проводимых в рамках практики; 
по окончании практики представить отчетную документацию 

руководителю практики от Университета. 
3.5.3. Обучающийся имеет право: 

вносить предложения по совершенствованию организации 
практики; 

по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения 
практики, обращаться к руководителям практики от Университета, 
руководителям практики от профильной организации, на кафедру, 
реализующую программу практики; 

на своевременное ознакомление с программой практики, 
нормативными и правовыми актами и законодательством, 
распространяющимися на обучающихся, проходящих практику; 

на методическую помощь при выполнении научно-
исследовательской работы, индивидуальных заданий, а также при сборе 
материалов к отчету по практике и к выпускной квалификационной работе в 
ходе преддипломной практики; 

в случае невозможности решения задач практики или 
возникновения различных спорных вопросов (ситуаций) с базой практики 
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незамедлительно сообщать руководителю практики от Университета и в 
отдел развития образовательной деятельности, практик и трудоустройства. 

3.6. Материальное обеспечение практической практики 

3.6.1. На обучающихся, зачисленных в учреждения или организации на 
вакантные должности на период практики, распространяется действие 
положений Трудового кодекса Российской Федерации, и они подлежат 
государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

3.6.2. Оплата труда обучающихся в период практики при выполнении 
ими производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством для предприятий, учреждений или 
организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, 
заключенными Университетом с предприятиями, учреждениями или 
организациями различных организационно-правовых форм. 

3.6.3. В период прохождения практики за обучающимися, 
получающими предусмотренные законодательством Российской Федерации 
стипендии, независимо от получения ими заработной платы по месту 
прохождения практики, сохраняется право на получение стипендии. 

3.6.4. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации 
практики и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места 
пребывания в период освоения образовательной программы) в указанный 
период осуществляется Университетом в следующем порядке: 

3.6.4.1. При прохождении стационарной практики проезд к месту 
проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), не 
возмещаются. 

3.6.4.2. Возмещение расходов, связанных с направлением обучающихся 
для прохождения выездной практики, производится за счет субсидий и (или) 
собственных средств Университета по разрешению ректора Университета. 

За период прохождения практики, связанной с выездом из г. Липецка, 
студентам выплачиваются суточные в размере 50% от нормы суточных, 
установленных действующим законодательством для возмещения 
дополнительных расходов, связанных с командировками работников 
предприятий, учреждений и организаций за каждый день, включая 
нахождение в пути к месту прохождения практики и обратно. 

Проезд студентов, обучающихся по очной форме, к месту проведения 
практики и обратно оплачивается в полном размере на основании проездных 
документов. При необходимости денежные средства на транспортные 
расходы выдаются обучающимся до момента выезда на практику в 
соответствии со сметой. 

3.6.4.3. При прохождении практики за пределами Российской 
Федерации проезд оплачивается при наличии в Университете средств. При 
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этом билет должен быть предоставлен в российской валюте, иначе к билету 
должна быть приложена справка о стоимости проезда в рублях. Справка 
предоставляется справочным бюро вокзала. 

3.6.4.4. Проезд студентов, направляемых к месту проведения практики 
и обратно железнодорожным транспортом (кроме мест в вагонах купе, люкс, 
мягких), автотранспортом (автобусом), оплачивается полностью. Проезд 
студентов в места прохождения практики, не связанные железнодорожными 
путями и (или) автотранспортом с местом нахождения Университета, 
оплачивается вузом на основании предъявленных документов. Если студент 
предъявляет авиабилет к месту проведения практики, связанному 
железнодорожными и (или) автотранспортными путями с местом 
нахождения Университета, то билет не оплачивается, а суточные к оплате 
принимаются с приложением авиабилетов. 

3.6.4.5. К оплате может быть предъявлен билет в одну сторону. В этом 
случае оплачиваются суточные и стоимость билета. 

3.6.4.6. Если студент уезжает к месту прохождения практики согласно 
приказу, а возвращается в Университет для продолжения прохождения 
практики раньше сроков ее окончания, то оплачиваются оба билета, а также 
суточные до момента фактического прохождения практики с выездом из 
г. Липецка. Аналогично оплачивается проезд и выплачиваются суточные, 
если студент уезжает позже, а возвращается в срок, согласно приказу. 

3.6.4.7. В том случае, если прямых сообщений из г. Липецка 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. Оплата билета прямого сообщения с близлежащей 
станции до места прохождения практики может быть произведена без 
предоставления билета от места нахождения Университета до близлежащей 
станции. 

3.6.4.8. Студентам, принятым на период практики на штатные 
должности, получающим кроме заработной платы полевое довольствие или 
бесплатное питание, выплата суточных не производится. 

3.6.4.9. Студентам, обучающимся за счет средств федерального 
бюджета, оплата производится из средств федерального бюджета или из 
внебюджетных средств Университета. Студентам, обучающимся по договору 
об оказании платных образовательных услуг, оплата производится из 
внебюджетных средств. 

3.6.4.10. Оплата проживания производится на основании 
подтверждающих платежных документов (из расчета не более 50 руб. в 
сутки). 

3.6.4.11. В случае дополнительных расходов, не предусмотренных 
сметой, возможна их оплата на основании заявления либо от руководителя 
практики, либо от командируемого лица, по согласованию с ректором 
Университета. 
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3.6.5. При организации выездной практики оплата преподавателям 
(руководителям практики от Университета) суточных, проезда к месту 
выездной практики и обратно, а также возмещение расходов по найму 
жилого помещения производится Университетом в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации об оплате 
служебных командировок. 

3.7. Порядок оформления направления студентов на выездную практику 
3.7.1. Для направления обучающихся на практику руководителем 

практики и заведующим кафедрой, реализующей образовательную 
программу, подается представление на имя ректора, которое визируется 
директором соответствующего института (Приложение 2), составляется 
смета расходов по практике (Приложение 3). Смета расходов подписывается 
начальником планово-экономического отдела, директором института и 
руководителем практики. Представление и смета расходов передаются 
ректору Университета на согласование и утверждение. 

3.7.2. На основании согласованного представления отдел развития 
образовательной деятельности, практик и трудоустройства управления 
образовательной политики готовит проект приказа о направлении студентов 
на практику, который согласовывается с директором института и 
начальником Управления делами Университета (Приложение 4). 

3.7.3. На основании подписанного ректором приказа и утвержденной 
ректором сметы расходов Управление бухгалтерского учета и финансового 
контроля (далее - УБУ и ФК) осуществляет выплату денежных средств 
руководителю практики или материально-ответственному лицу, 
определенному в приказе. Руководитель практики оформляет заявку на 
получение денежных средств, которая представляется в УБУ и ФК, с 
последующей выдачей денег. 

3.7.4. Руководитель практики составляет ведомость выдачи 
обучающимся денежных средств на оплату суточных расходов и 
предоставляет ее в УБУ и ФК по окончании практики (Приложение 5). 

3.7.5. На основании приказа о направлении обучающихся на практику, 
авансового отчета установленной формы с приложением документов, 
подтверждающих произведенные расходы (Приложение 6) УБУ и ФК 
Университета проверяет обоснованность и правомерность представленных 
расходов, после чего производит окончательный расчет по результатам 
проведения практики. Указанные документы должны быть представлены в 
УБУ и ФК в течение трех рабочих дней после окончания практики. 

3.7.6. Уполномоченный работник УБУ и ФК проверяет наличие 
приказа о направлении студентов на практику, суммы к оплате. При 
необходимости корректирует их и возвращает документы на кафедру для 
внесения изменений. 
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3.7.7. Уполномоченный работник УБУ и ФК на основании 
представленных документов обрабатывает авансовый отчет, проставляет 
статьи расходов и производит окончательный расчет в кассе Университета. 

4. Заключительные положения 

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 
утверждаются Ученым советом Университета с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации, Совета обучающихся и вводятся в действие 
приказом ректора. 
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Проект Положения вносит: 

Начальник отдела развития 
образовательной деятельности, 
практик и трудоустройства А.Ю. Рощупкина 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной работе 

Начальник управления 
образовательной политики 

Начальник отдела 
правового обеспечения 

А.А. Комков 

Л.Н. Беленикина 

Е.В. Лимонова 

Начальник управления делами г у В.А. Колыхалова 
У 
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Приложение 1 
Договор № /02-01-02 

о практической подготовке обучающихся 

г. Липецк « » 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Липецкий государственный педагогический университет имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора 
Фединой Нины Владимировны, действующей на основании Устава, утвержденного 
приказом Минобрнауки России №1158 от 14.12.2018 г., с одной стороны, и 

, именуем в 
дальнейшем «Профильная организация», в лице , 
действующ на основании , с другой стороны, именуемые 
по отдельности «Сторона», а вместе - «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 
обучающихся (далее - практическая подготовка). 
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, 
при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, 
сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора (приложением № 1). 
1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 
приложении № 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной 
программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых 
согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора 
(приложение № 2). 
1.4. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Университет обязан: 
2.1.1 не позднее чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 
компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию 
поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 
образовательной программы посредством практической подготовки; 
2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Университета, который: 
- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 
подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 
- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью; 
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 
организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Университета, 
соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
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2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке не позднее чем за 5 рабочих 
дней сообщить об этом Профильной организации; 
2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической 
подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 
2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки; 
2.1.6 разработать и согласовать с Профильной организацией индивидуальные задания для 
обучающихся, выполняемые в период практической подготовки (в том числе с учетом 
положений п. 1.4. Договора). 
2.2. Профильная организация обязана: 
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в 
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся; 
2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из 
числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию 
реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 
со стороны Профильной организации; 
2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, не позднее чем за 5 рабочих дней 
сообщить об этом Университету; 
2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
2.2.5 провести оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщить 
руководителю Университета об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте; 
2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 
Профильной организации, иными локальными нормативными актами Профильной 
организации; 
2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 
Университета возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 
согласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также 
находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по 
практической подготовке от Университета; 
2.2.10. согласовать индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
практической подготовки (в том числе с учетом положений п. 1.4. Договора); 
2.2.11 по окончании практической подготовки обеспечить утверждение отчетов 
обучающихся о ее прохождении по формам согласно приложению № 3 к Договору; 
2.2.14 охарактеризовать деятельность каждого обучающегося, включая уровень освоения 
им компетенций, установленных компонентами образовательной программы, при 
реализации которых организуется практическая подготовка, по форме согласно 
приложению № 4 к Договору. 
2.3. Университет имеет право: 
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 
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образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 
Договора; 
2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 
качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
2.4. Профильная организация имеет право: 
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 
охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в 
Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на 
предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной 
информации; 
2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 
период организации практической подготовки, режима конфиденциальности 
приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки в отношении конкретного обучающегося. 

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации. 
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить. 
3.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2. настоящего Договора, каждая 
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 
3.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 3.2. настоящего Договора, 
срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

5. Заключительные положения 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются Сторонами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
5.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 
являются его неотъемлемой частью. 
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

6. Антикоррупционная оговорка 
6.1. Стороны Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и 
посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные 
средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой Стороны с целью 
оказания влияния на их действия и решения по Договору или получения иных 
неправомерных преимуществ в связи с его исполнением. 
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6.2. Для исполнения Договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые 
как дача/по лучение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным 
положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
иные коррупционные нарушения - как в отношениях между Сторонами Договора, так и в 
отношениях с третьими лицами и государственными органами. 
6.3. В случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований полагать о 
возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом 
другую Сторону. 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Университет Профильная организация 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского» 

(полное наименование) 

398020, г. Липецк, ул. Ленина, 42 Адрес: 
тел. (4742) 32-83-03, факс 32-83-33 тел. 
Ректор Н.В.Федина Руководитель 

Ф.И.О. 
Ректор Н.В.Федина 
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Приложение № 2 
к Договору № /02-01-02 от « » 20 г. 

№ 
п/п 

Направление подготовки 
(образовательная программа), 

группа 

Компоненты образовательной 
программы, при реализации 

которых организуется 
практическая подготовка 

Сроки организации 
практической 

подготовки 

Количество 
обучающихся, 
осваивающих 

соответствующие 
компоненты 

образовательной 
программы 

Университет Профильная организация 

Ректор Н.В. Федина Руководитель 
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Приложение № 2 
к Договору № /02-01-02 от « » 20 г. 

Наименование помещений Профильной организации для реализации 
компонентов образовательной программы 

№ п/п Наименование помещения Адрес 

Университет 

Ректор Н.В. Федина 

Профильная организация 

Руководитель_ 
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Приложение № 2 
к Договору № /02-01-02 от « » 20 г. 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» 

(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского) 

Институт 
Кафедра 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 
студента (ки) группы 

ФИО полностью 

Уровень подготовки 
Наименование 

Код и направление подготовки 
Наименование 

Направленность (профиль) подготовки 
Наименование 

Вид практики 
Наименование 

Тип практики 
Наименование 

Способ проведения практики 
Наименование 

Форма проведения практики 
Наименование 

Период прохождения практики 
с« » 20 г. по« » 20 г. 

Руководитель практики 
от Университета 
должность 

И.О. Фамилия 
« » 20 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики 
от Профильной организации 
должность 

И.О. Фамилия 
« » 20 г. 

Липецк 
20 г. 
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1. Цель практики. 

2. Задачи практики. 

3. Характеристика базы практики. 

4. Этапы прохождения практики и их описание (в соответствии с рабочим графиком 
(планом) проведения практики). 

Дата, время Основные виды 
деятельности 

Содержание 
деятельности 

Результаты деятельности 
(отчетная документация) 

1 2 3 4 
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также ознакомление с правилами 
внутреннего распорядка 

4.1. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также ознакомление с правилами внутреннего распорядка. 

Дата Вид инструктажа Подпись 
инструктирующего 

Подпись 
инструктируемого 

5. Иная информация 
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Приложение № 2 
к Договору № /02-01-02 от « » 20 г. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
по освоению компетенций обучающимся 

за период прохождения учебной/производственной практики 

Обучающийся ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

(Ф.И.О. полностью) 

Направление подготовки 
Направленность подготовки 
Код группы 
Год набора 
Тип учебной/производственной практики 

Место прохождения практики 

Период прохождения практики 
с « » 20 г. по « » 20 г. 

Освоение компетенций 
За период учебной/производственной практики обучающимся продемонстрирована 
сформированность следующих компетенций: 

Код Содержание компетенции Уровень сформированности 
(высокий, продвинутый, базовый) 

Итоговая отметка о прохождении практики 

Руководитель практики 
от Университета 
должность 

И.О. Фамилия 
« » 20 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики 
от Профильной организации 
должность 

И.О. Фамилия 
« » 20 г. 
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Приложение 6 

Наименование института 
Наименование кафедры, 
реализующей образовательную 
программу 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(дата) 

О направлении студентов на 
выездную практику 

В целях реализации образовательной программы и программы 
практики студентов, обучающихся по специальности или направлению 
подготовки (шифр, название) (направленность подготовки: название), и в 
соответствии с календарным учебным графиком прошу направить для 
прохождения (вид, тип и название) практики в (пункт назначения) с (число, 
месяц) по (число, месяц) 20 года, студентов курса, группы , 
обучающихся 
1. За счет средств федерального бюджета: 
1.1. Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже) 
1.2. Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже) 
2. По договору об оказании платных образовательных услуг: 
2.1. Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже) 
2.2. Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже) 

Приложение: Смета расходов в 1 экз. на ... л 

Руководитель практики 
подпись 

Заведующий кафедрой 
подпись 

Директор института 
подпись 

Дата 

Ректору ФГБОУ ВО ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского 
Н.В. Фединой 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

26 



Приложение 6 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ФГБОУ ВО ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 
Н.В. Федина 

« » г. 

СМЕТА 
расходов на проведение выездной (вид, название) практики 

со студентами курса, группы института , обучающимися 
по направлению подготовки (специальности) , 

профиль подготовки 

Сроки практики: с 20 г. по 20 г. 
Число студентов: , из них обучающихся за счет средств федерального 
бюджета человек, обучающихся по договору об оказании платных 
образовательных услуг человек 
Число руководителей: человек 
Место практики: 
Руководитель практики: должность, звание И.О. Фамилия. 

Затраты на студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета 
№ Виды расходов Расчет затрат Сумма 

1. Суточные Кол-во чел. х 50руб. х кол-во 
суток 

2. Проезд и транспортные 
расходы, в том числе: 

2.1. Проезд по маршруту Липецк-
Место проведения практики-
Липецк 

руб. х Кол-во чел. х 2 

2.2. Проезд по району руб. х Кол-во чел. 

3. Проживание руб. х Кол-во чел. 

Всего 
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Затраты на студентов, обучающихся по договору об оказании платных 
образовательных услуг 

№ Виды расходов Расчет затрат Сумма 
1. Суточные Кол-во чел х 50 руб. х кол-во 

суток 
2. Проезд и транспортные 

расходы, в том числе: 
2.1. Проезд по маршруту Липецк-

Место проведения практики-
Липецк 

руб. х Кол-во чел. х 2 

2.2. Проезд по району руб. х Кол-во чел. 
3. Проживание руб. х Кол-во чел. 

Всего 

Затраты на преподавателей 
№ Виды расходов Расчет затрат Сумма 

1. Суточные Кол-во чел. х 100 руб. х кол-
во суток 

2. Проезд и транспортные 
расходы, в том числе: 

2.1. Проезд по маршруту Липецк-
Место проведения практики-
Липецк 

руб. х Кол-во чел. х 2 

2.2. Проезд по району руб. х Кол-во чел. 
3. Проживание руб. х кол-во суток 

Всего 
Итого затрат: из средств федерального бюджета - цифрами и прописью, 
из контрактных средств - цифрами и прописью. 

Начальник планово-
экономического отдела 

подпись Ф.И.О. 

Директор института 
подпись Ф.И.О. 

Руководитель практики 
подпись Ф.И.О. 
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Приложение 6 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» 

(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского) 

ПРИКАЗ 

20 г. № 
г. Липецк 

Об организации и проведении выездной вид, тип, название практики 
студентов института 

В целях реализации образовательной программы и программы 
практики студентов, обучающихся по направлению подготовки (шифр, 
название) (направленность подготовки: название), в соответствии с графиком 
учебного процесса и на основании Положения о практической подготовке 
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего 
образования в ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», утвержденного приказом 
ректора ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского от 25 сентября 2020 г. № 
516а 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Директору института И.О. Фамилия направить для 

прохождения (вид и название) практики в (пункт назначения) с 
(число, месяц) по (число, месяц) 20 года, студентов курса, 
группы , обучающихся 
1.1. За счет средств федерального бюджета: 

1.1.1. Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже) 
1.1.2. Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже) 

1.2. По договору об оказании платных образовательных услуг: 
1.2.1. Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже) 
1.2.2. Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже) 
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2. Назначить ответственным и сопровождающим студентов в 
количестве человек руководителя практики Фамилию И.О. - звание, 
должность, место работы. 

3. Направить Фамилия И.О. в служебную командировку в (пункт 
назначения) с (число, месяц) по (число, месяц) 20 года. 

4. Управлению бухгалтерского учета и финансового контроля 
(ответственный - Ф.И.О.) произвести оплату расходов на проведение 
(название) практики обучающихся согласно прилагаемой смете. 

5. Помощнику ректора по комплексной безопасности Ф.И.О. провести 
с обучающимися инструктаж по технике безопасности. 

6. Начальнику управления делами Ф.И.О. довести данный приказ до 
всех перечисленных должностных лиц. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
директора института И.О. Фамилия. 

Ректор Н.В. Федина 

30 



Приложение 6 

ВЕДОМОСТЬ 

на выплату суточных расходов согласно смете студентам курса, 
группы , обучающимся по направлению подготовки 

(специальности) , направленность подготовки 
, выезжающим на практику в 

(пункт назначения) с 20 г. по 20 г. ( суток*50 руб.) 

№ п/п Ф.И.О. Сумма Подпись 

Итого: сумма цифрами (сумма прописью). 

Руководитель практики И.О. Фамилия 
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Приложение 6 

Перечень отчетных документов, подтверждающих произведенные расходы 

1. Расходы по проезду: 
- оригиналы билетов или электронный билет вместе с посадочными талонами; 
- оригиналы платежных документов (кассовый чек или квитанция строгой 
отчетности при наличных платежах; или квитанция банка с указанием услуги); 

оригинал квитанции строгой отчетности за пользование постельными 
принадлежностями в поезде; 
- оригинал квитанции строгой отчетности об оплате услуг по оформлению 
проездных документов. 
2. Расходы по найму жилого помещения: 
- оригинал счета на проживание или оригинал квитанции к Приходному 
кассовому ордеру с указанием ФИО проживающего, срока проживания, цены за сутки и 
всего стоимости проживания; 

оригиналы платежных документов (кассовый чек или квитанция строгой 
отчетности при наличных платежах; или квитанция банка с указанием услуги). 
3. Расходы по оплате организационного взноса: 
- информационное письмо; 
- оригинал акта оказанных услуг; 

счет-факгура; 
оригиналы платежных документов (кассовый чек или квитанция строгой 

отчетности при наличных платежах; или квитанция банка с указанием услуги). 
Не оплачиваются следующие виды расходов: 

- перевозка багажа; 
комиссия банка; 
проживание у физических лиц на квартирах, а также проживание, оформленное 

путевками; 
- расходы, не подтвержденные документами, оформленными в установленном 
порядке. 

При оплате расходов с применением платежных карт обязательно 
производить расчеты только со своей карты и прикладывать к отчету выписку со 
счета. 

Не допускается оплата руководителем или ответственным лицом за группу 
лиц. 

Суточные за один день не оплачиваются. 
Отчет о целевом использовании средств предоставляется только лицом, 

получившим денежные средства в подотчет. 
После поездки 

Вернувшись из поездки, необходимо составить отчет о целевом использовании 
средств и приложить к нему оригиналы отчетных документов. Отчет о целевом 
использовании средств необходимо сдать в управление бухгалтерского учета и 
финансового контроля в течение трех рабочих дней после приезда. 
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