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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение регулирует процедуру возмещения расхо-

дов при проведении выездных практик (учебной и (или) производственной) 

обучающихся, осваивающих ОП ВО - программы бакалавриата, специалите-

та, магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации в федеральном 

государственном  бюджетном образовательном  учреждении высшего обра-

зования «Амурский государственный университет» (далее – Университет, 

АмГУ).  

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми кафедрами, структурными подразделениями и преподавателями Уни-

верситета, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по со-

ответствующим образовательным программам ВО. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ № 1383 от 27.11.2015 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования»;  

Постановления Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729 «О размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками на терри-

тории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о 

работе в федеральных государственных органах, работникам государствен-
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ных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государ-

ственных учреждений»; 

Устава ФГБОУ ВО «АмГУ»; 

локальных нормативных актов Университета; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структу-

ре и оформлению локальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применяют следующие термины и опреде-

ления:  

образовательная деятельность – деятельность, связанная с предо-

ставлением услуг для получения высшего образования, с выдачей соответ-

ствующего документа;  

образовательная программа – комплект нормативных документов, 

определяющих в соответствии с действующим образовательным стандартом  

по  направлению  подготовки  или  по специальности цели, содержание, а 

также методы реализации процесса обучения и воспитания, её развертывание 

во времени с указанием форм и способов учебно-воспитательной деятельно-

сти, принятых в АмГУ, для достижения установленных  целей  с  учетом  

имеющихся  ограничений;   

практика  –  вид  учебной  деятельности, направленной на формиро-

вание, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в про-

цессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью; 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и со-

кращения: 
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ВО  – высшее образование; 

ОП – образовательная программа; 

РФ – Российская федерация. 

 

4 Общие положения  

4.1 Федеральными государственными образовательными стандартами  

ВО  предусмотрены стационарный и выездной способы проведения учебной 

и (или) производственной практики обучающихся.  

4.2 Стационарной  (проведение  практики  стационарным  способом)  

является  практика, которая проводится в Университете либо в профильной 

организации, расположенной на территории города Благовещенска.  При 

прохождении практики  стационарным способом (стационарной практики)  

расходы, связанные с проездом к месту проведения практики и обратно, 

проживанием  вне места постоянного жительства,  выплатой  суточных,  обу-

чающимся не возмещаются.  

4.3 Выездной  (проведение практики выездным способом)  является  

практика,  которая проводится вне города Благовещенска. При прохождении 

практики  выездным  способом  (выездной практики) обучающимся возме-

щаются расходы, связанные с проездом к месту проведения практики и об-

ратно (согласно проездных документов) оплачивается полностью, а также 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пу-

ти к месту практики и обратно, устанавливаются в размере 50% от нормы су-

точных (для федеральных учреждений размер суточных составляет 100 руб. – 

постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729). 
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4.4 В зависимости от места проведения, выездная практика может 

проводиться:  

в пределах Амурской области (вне города Благовещенска); 

в пределах Российской Федерации (вне Амурской области);  

за пределами Российской Федерации.  

4.5 В случае необходимости создания специальных условий для про-

ведения  (учебной и (или) производственной) практики, выездная практика 

может проводиться в полевой форме.   

4.6. Все  виды практик, предусмотренные ОП ВО  осуществляются  

только  на основе договоров с организациями, деятельность которых соот-

ветствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 

 

5 Основные положения оплаты расходов, связанных с прохождением 

практики вне места нахождения АмГУ 

5.1 Обучающимся, направленным на практику оплачивается проезд, к 

месту прохождения практики и обратно, расходы, связанные с наймом жило-

го помещения, а также дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне места постоянного жительства (суточные). 

5.2 Днем выезда считается дата  отправления поезда, самолета, авто-

буса или другого транспортного средства от места нахождения АмГУ, а днем 

прибытия – дата прибытия указанного транспортного средства в место 

нахождения Университета. 

5.3 При отправлении транспортного средства до 24 часов включи-

тельно днем отъезда считаются текущие сутки , а с 00 часов и позднее - по-

следующие сутки. 
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5.4 Фактический срок пребывания в месте прохождения практики 

определяется по датам билетов. 

5.5 При направлении на практику обучающемуся выдается денежный 

аванс на оплату расходов по проезду, найму жилого помещения, дополни-

тельных расходов, связанных с проживанием вне места нахождения Универ-

ситета (суточные). 

5.6 Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

нахождения ВУЗа (суточные), возмещаются за каждый день нахождения на 

практике, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни 

нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. 

5.7 При прохождении практики в местностях, откуда обучающийся 

исходя из условий транспортного сообщения и характера прохождения прак-

тики имеет возможность ежедневно возвращаться к месту нахождения ВУЗа, 

суточные не выплачиваются. 

5.8 Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения в каждом 

конкретном случае решается деканом по согласованию с ректором. 

5.9 В случае вынужденной остановки в пути обучающемуся возме-

щаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответ-

ствующими документами. 

5.10 При направлении на практику за пределы территории РФ оплата 

расходов, связанных с проездом, наймом жилого помещения, дополнитель-

ных расходов, связанных с проживанием вне места нахождения ВУЗа (суточ-

ные), осуществляется в рублях. 
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6 Порядок прохождения документов для финансового обеспечения обу-

чающихся, направленных на практику 

6.1 Обучающиеся направляются на практику приказом ректора на ос-

новании служебной записки декана факультета или заведующего кафедры. 

6.2 Денежные средства в подотчет выдаются Управлением финансо-

вого учета на основании приказа о направлении на практику и утвержденной 

ректором сметы расходов. 

В Подотчет денежные средства выдаются либо руководителю практи-

ки, назначенному приказом ректора и сопровождающему обучающихся, либо 

лично каждому обучающемуся. 

6.3 Для получения денежных средств в подотчет руководитель прак-

тики или обучающийся должны заполнить заявление на выдачу в Управле-

нии финансового учета. 

Денежные средства выдаются через кассу университета либо перечис-

ляются на личную банковскую карту. 

6.4 После возвращения с практики лицо, получившее в подотчет де-

нежные средства обязано отчитаться в Управлении финансового учета в 

трехдневный срок. 

В случае, если обучающийся сразу после прохождения практики уез-

жает на каникулы, отчитываются в трехдневный срок от начала занятий.  
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 Ответственный за качество по университету 

2 Ректор 

3 Проректор по учебной работе 

4 Учебно-методическое управление 

5 Деканат юридического факультета 

6 Деканат филологического факультета 

7 Деканат факультета дизайна и технологии 

8 Деканат факультета математики и информатики 

9 Деканат экономического факультета 

10 Деканат факультета социальных наук 

11 Деканат энергетического факультета 

12 Деканат факультета международных отношений 

13 Деканат инженерно-физического факультета 

 


