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Положение
о выплате суточны х, оплате проезда, питания и проживания студентам  

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения  
среднего профессионального образования «Вяземский лесхоз-техникум им.

Н. В. Усенко» при их направлении на различного рода мероприятия

Настоящее Положение разработано на основе:

1.Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. №3266-1.

2. Устава Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. 
Усенко», утвержденного распоряжением Министерства образования и науки 
Хабаровского края от 28.02.2012г. №378.

3.Положения об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования №673 от 26.11.2009г.

При направлении студентов, обучающихся по очной форме, на различного рода 
мероприятия (соревнования, фестивали, конкурсы, олимпиады, спартакиады, 
многоборье, слеты, семинары, все виды практики) производятся следующие 
выплаты:

1.3а период прохождения всех видов практики, связанной с выездом из 
места расположения образовательного учреждения, студентам выплачиваются 
суточные в размере 50 руб.(50 процентов от нормы суточных, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации для возмещения 
дополнительных расходов, связанных с командировками работников 
организаций) за каждый день, включая нахождение в пути к месту практики и 
обратно. Проезд к месту практики и обратно оплачивается в полном размере.

Выплата суточных производится за счет бюджетных средств на основании 
приказа о направлении студента на практику и дневника о прохождении 
практики.

КГБОУ СПО Вяземский техникум оплачивает за счет бюджетных средств 
проезд к месту практики и обратно к месту учебы в соответствии со 
следующими категориями проезда:



- водным транспортом - на места III категории кают судов транспортных 
маршрутов (при их наличии на судне);

- автомобильным транспортом - в автобусах общего типа, а при их 
отсутствии - в мягких автобусах;

- железнодорожным транспортом - в плацкартных вагонах пассажирского 
поезда любой категории;

- воздушным транспортом - в салонах экономического (низшего) класса 
самолетов при отсутствии иных видов транспорта.

Основанием для оплаты проезда студента к месту прохождения практики и 
обратно является приказ о направлении на практику и проездные документы.

2. При направлении студентов на соревнования, фестивали, конкурсы, 
олимпиады, спартакиады, многоборье, слеты, семинары (далее Мероприятие) 
производится выплата суточных в размере 189 рублей (70% от нормы суточных, 
установленных Постановлением губернатора Хабаровского края от 04 марта 
2005г. №47) за каждый день, включая нахождение в пути к месту проведения 
Мероприятия и обратно. Выплата суточных производится за счет средств от 
приносящей доход деятельности.

Услуги по организации питания и проживания студентов (наем жилых 
помещений) в месте проведения Мероприятия, а также проезд к месту проведения 
Мероприятия и обратно оплачиваются в полном размере за счет бюджетных 
средств и (или) средств от приносящей доход деятельности в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности по источникам.

Оплата суточных, проезда, питания и проживания производится на 
основании приказа и документов, подтверждающих расходы.

При направлении студентов на Мероприятия (включая все виды практики) 
возмещение расходов за пользование на транспорте постельными
принадлежностями, провоз багажа, разного рода сборов при оформлении 
проездных документов, уплату страховых премий по страхованию пассажиров 
на транспорте осуществляется при условии их документального подтверждения, в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

Заместитель директора 
по экономике и финансам О. А. Пивовар
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М инистерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное общ еобразовательное учреждение 

среднего профессионального образования  
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н .В.Усенко»

(КГБОУ СПО Вяземский техникум)

ПРИКАЗ
Г.Вяземский

27 августа 2013 года №  87 -у -л

О выплате суточных, оплате проезда, питания и проживания

Пункт 1 первого абзаца Положения о выплате суточных, оплате 
проезда, питания и проживания сгудентам Краевого государственного  
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Вяземский лесхоз-техникум им. Н .В.Усенко» при их 
направлении на различного рода мероприятия, утвержденного приказом  
КГБОУ СПО Вяземский техникум от 15.08.2012 г. №  90-у, изложить в 
следующей редакции:

« 1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Директор:

(haцшифь

В.К. Чуланов
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М инистерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

В целях осуществления государственной поддержки обучающихся в краевом
государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионал),ною 
образования «Вяземский лесхоз-техникум им. II.В.Усенко» приказываю:

1. У твердить прилагаемое Положение о выплате суточных, оплате проезд, питания и 
проживания студентам Краевого государственного бюджетного образовательного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Вяземский лесхоз-тех икум им. II.В.Усенко» при их направлении на 
различного рода мероприятия.

2. Контроль за выполнением настс micro приказа возложить на заместителя 
директора по экономике и финансам 11ивовар О.А.

Директор: В.К.Чуланов

среднею  профессионального образования  
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко» 

(КГБОУ СПО В:-земский техникум)

ПРИКАЗ
г .Внемский

15 августа 2012 года № 90- у

О положении выплат /уточных, оплате проезда, 
питания и проживания студентов


