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1. Область применения 

1.1 Настоящее Положение об обеспечении проезда обучающихся к 

месту организации практической подготовки и обратно, а также 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства для обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы  (далее - Положение) регламентирует процедуру оплаты проезда к 

месту проведения практической подготовки и обратно, а также 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства в Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Тамбовский колледж бизнес-технологий». 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов:    

– Трудового кодекса РФ;  

– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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)»;    

– Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена, утвержденный»;   

– Приказа Министерства науки и высшего образования, 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. № 

885/390 «О практической подготовке»;  

– Федеральных государственных образовательных стандартов;  



– Устава Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Тамбовский колледж бизнес-технологий».;  

-  других нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

локальных актов Колледжа.  

3 Общие положения 

3.1 Обучающиеся очной формы, обеспечиваются оплатой проезда к 

месту проведения практической подготовки и обратно, оплатой проживания 

вне места жительства в период прохождения практической подготовки в 

размере, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами федеральных органов 

исполнительной власти.  

3.2 Форма организации практической подготовки 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 устанавливается соответствующей 

образовательной программой, реализуемой в Колледже.  

4 Порядок оплаты проезда и других расходов при проведении 

практической подготовки  

4.1 При наличии в профильной организации или Колледжа (при 

организации практической подготовки в Колледже) вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям практической подготовки, с 

обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении 

такой должности. Оплата труда в этом случае, осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.   

4.2 На обучающихся, принятых на период практической подготовки на 

штатные должности в Профильные организации, распространяется Трудовой 

кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному 

социальному страхованию наравне со всеми работниками.   



4.3 Оплата проезда к месту проведения практической подготовки и 

обратно, а также возмещение дополнительных расходов, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день 

практической подготовки, включая нахождение в пути к месту практической 

подготовки и обратно, обучающимся очной формы обучения, на бюджетной 

основе производится:  

4.3.1 За счет собственных средств колледжа в пределах утвержденного 

лимита на эти цели выплачиваются суточные в размере 50% от нормы 

суточных, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации для возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками работников на территории Российской Федерации за каждый 

день практической подготовки, включая нахождение в пути к месту 

практической подготовки и обратно.  

4.3.2 Проезд к месту практической подготовки и обратно оплачивается 

в полном объеме, на основании предъявленных документов.  

4.3.3 Расходы, по найму жилого помещения, за каждый день 

практической подготовки, выплачиваются в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами.    

4.3.4 При условии обеспечения Колледжем бесплатного жилого 

помещения, расходы, по найму жилого помещения, за каждый день 

практической подготовки, не выплачиваются.  

4.4 Оплата руководителям практической подготовки от Колледжа 

суточных, а также проезда к месту проведения практической подготовки и 

обратно, возмещение расходов по найму жилого помещения, производится 

Колледжем в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

4.5 Оплата труда руководителей практической подготовки от 

Профильных организаций, производится в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.  



4.6 В течении 3–х дней после завершения практической подготовки, 

обучающийся предоставляет Руководителю практической подготовки, 

заявления об оплате проезда и суточных, с приложением билетов, 

подтверждающих проезд к месту проведения практической подготовки и 

обратно, а также расходы, связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные).  

Руководитель передает все необходимые документы в бухгалтерию.    

5 Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Колледжа и действует до его отмены или принятия нового 

локального нормативного акта.  

5.2 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение 

изменений и дополнений в Положение производится в установленном порядке 

(рассматриваются на совете Колледжа, а и утверждаются приказом директора 

Колледжа). Электронный вариант настоящего Положения размещается на 

официальном сайте Колледжа в сети Интернет. 

 


