
 

 
 

 



 

 

 высшего образования»; 

- 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 внебюджетных 

фондов РФ, федеральных государственных учреждений» от 2 октября 2002г. 

№ 729 (в ред. от 7 марта 2016 г.); 

- федеральными государственными образовательными стандартами; 

- Уставом университета; 

- положением «Порядок проведения практики обучающихся в ФГБОУ 

ВО Дагестанский ГАУ». 

1.3. Виды и способы проведения практик обучающихся, осваивающих 

профессиональные программы высшего образования регламентируется 

положением «Порядок проведения практики обучающихся в ФГБОУ ВО 

Дагестанский ГАУ». 

1.4. При проведении выездных производственных практик 

обучающихся производятся выплаты, размеры которых определяются 

настоящим порядком. Оплата проезда к месту проведения практики и 

обратно производится в полном объеме согласно проездных документов. 

Кроме того производятся дополнительные выплаты, связанные с 

компенсацией расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные). Размер выплат составляет 100% от нормы выплат, 

установленных для федеральных государственных учреждений на 

соответствующий период. 

1.5. При проведении выездных производственных практик 

обучающихся, направляемых в места постоянного жительства согласно 

заключенного договора о прохождении практики, оплата проезда к месту 

проведения практики и обратно, а также расходы, связанные с проживанием 

(суточные) не возмещаются. Данная норма распространяется на студентов, 

Обучающихся за счет средств бюджета и внебюджетных источников 

финансирования. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения 

практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные) не возмещаются. 

2. Разъяснения по отдельным вопросам 

2.1. Проезд обучающихся, направляемых к месту проведения практики 



 

автомобильным, железнодорожным или иным транспортом общего 

пользования и обратно, оплачивается однократно. 

2.2. Билеты принимаются к оплате в том случае, если обучающийся 

прибывает к месту прохождения практики не ранее чем за сутки до начала 

прохождения практики и выезжает с места прохождения практики не позднее, 

чем через сутки после окончания практики. В этом случае суточные 

выплачиваются в полном размере за период нахождения в пути обучающегося 

и за время прохождения практики. В случае нарушения вышеизложенных 

условий проезд и суточные не компенсируются. 

2.3. Если обучающийся уезжает к месту прохождения практики согласно 

приказа, а возвращается в университет для продолжения прохождения 

практики раньше сроков ее окончания, то оплачиваются оба билета, а также 

суточные с момента фактического выезда из университета до момента 

фактического выезда с места прохождения практики. Аналогичнооплачивается 

проезд и выплачиваются суточные, если обучающийся уезжает на практику 

позже, а возвращается в срок, согласно приказу. 

2.4. В том случае, если прямых сообщений из места нахождения 

университета до места прохождения практики нет, оплачиваются билет от 

университета до близлежащей станции и от близлежащей станции до места 

прохождения практики. Временной разрыв между датой проездных билетов 

при стыковке переездов не должен превышать одни сутки. 

2.5. Обучающимся, принятым на штатные должности на период 

практики в профильные организации выплата суточных не производится. 

2.6. Оплата к месту проезда 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 обучающимся бюджетной формы обучения 

производится за счет субсидии на выполнение государственного задания. 

2.7. Обучающимся заочной формы проезд к месту проведения практики 

и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

2.8. Бухгалтерия проверяет наличие приказа о направлении 

обучающихся на практику, реквизитов банковских карт обучающихся для 

перечисления средств к оплате. Обучающиеся представляют авансовый отчет с 

приложением подтверждающих документов согласно Приложения к 

настоящему Положению. 

2.9. Финансирование выездных производственных практик (в том числе 

преддипломных) осуществляется за счет средств соответствующего источника 

(средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 



 

задания, средства от приносящей доход деятельности). 

2.10. Оплата труда обучающихся в период практики при выполнении 

ими трудовых функций осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством для организаций соответствующей отрасли, 

а также в соответствии с договорами, заключаемыми университетом с 

профильными организациями. 

2.11. На обучающихся, принятых в организации на должности по 

трудовому договору распространяются нормы Трудового кодекса РФ, и они 

подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми 

работниками. 

 

 

Положение доработано и принято на Ученом совете 

Дагестанского ГАУ 31 мая 2016 г., протокол № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение 

 

Перечень документов, предоставляемых для возмещения расходов 

оплаты практик обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования: 

- проездные билеты; 

- задание на прохождение практики; 

- график прохождения практики, утвержденный университетом и 

организацией, являющейся местом прохождения практики; 

- справка из организации, являющейся местом прохождения практики, о 

выплате заработной платы или отсутствии выплаты заработной платы. 
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