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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления оплаты проезда к месту проведения практики и 

обратно, а также дополнительных расходов, связанных с проживанием вне 

места постоянного жительства (суточных), за каждый день практики, включая 

нахождение в пути к месту практики и обратно, при проведении выездных 

практик обучающихся в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» и его филиалах 

  

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о порядке установления оплаты проезда к месту проведения 

практики и обратно, а также дополнительных расходов, связанных с проживанием вне 

места постоянного жительства (суточных), за каждый день практики, включая нахождения 

в пути к месту практики и обратно, при проведении выездных производственных практик 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и его филиалах 

(далее - Положение) разработано с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

профессиональные  образовательные программы   высшего   образования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. 

№1383; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «КубГУ» 

- Уставом   федерального   государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет». 

1.2 Настоящий порядок регламентирует процедуру финансирования расходов 

проведения выездных учебных и производственных практик обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» (далее Университет). 

1.3. При проведении выездных учебных и 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 стационарных учебных и производственных практик проезд к 

месту проведения практики и обратно не оплачивается. Дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) не возмещаются.  

1.4 Организация, порядок и условия направления студентов, аспирантов на 

выездную учебную и производственную практики, а также перечень и условия возмещения 

расходов регламентируется внутренним документом Университета – «Порядок и условия 

командирования (направления) работников (студентов, аспирантов, докторантов) 

университета», утвержденный приказом ректора от 26.05.2014г. № 606. 

 


