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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

ПРИКАЗ
№
Москва
Об утверждении Порядка

В соответствии с пунктом 22 Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383, на основании решения
Ученого совета Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (протокол от
«17» февраля 2020 года № 167),
ПРИКАЗЫВАЮ
утвердить Порядок обеспечения обучающихся
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» проездом к месту проведения практики и
обратно, а также проживанием их вне места жительства в период
прохождения практики (приложение).
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Приложение
к приказу Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
« jO » yUti^hbCL- 2020 г. №

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)» ПРОЕЗДОМ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ И ОБРАТНО, А ТАКЖЕ ПРОЖИВАНИЕМ ИХ ВНЕ
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок обеспечения обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» проездом к месту проведения практики и
обратно, а также проживанием их вне места жительства в период
прохождения практики (далее - Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27.11.2015 № 1383
«Об
утверждении
Положения
о
практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования», требованиями
федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования и
определяет общие требования к обеспечению проездом и проживанием в
период прохождения практики обучающихся федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный
юридический
университет
имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее - Университет) и его институтов (филиалов)
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.2. Способы проведения практики (при наличии) устанавливаются
Университетом
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
по
реализуемым
образовательным программам высшего образования.
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2.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА И ПРОЖИВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
2.1. Оплата проезда обучающихся к месту проведения практики и
обратно, а также проживания их вне места жительства в период прохождения
практики осуществляется за счет средств федерального бюджета,
выделяемых на выполнение государственного задания.
2.2. Оплата проезда обучающихся к месту проведения выездной
практики и обратно, а также проживания их вне места жительства в период
прохождения практики производится обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
Оплата проезда к месту проведения выездной практики и обратно, а
также проживания вне места жительства в период прохождения практики
производится в случае, если программой практики по способу проведения
предусмотрена выездная практика, и непосредственно при направлении
обучающегося Учебно-методическим управлением (по инициативе
института, кафедры, иного структурного подразделения Университета).
В случае, если место проведения практики, определенное по
инициативе обучающегося, находится вне пределов г. Москвы (в отношении
обучающихся институтов (филиалов) - вне пределов г; Вологды, г. Кирова,
г. Оренбурга), оплата проезда к месту проведения практики и обратно, а
также проживания в период прохождения практики не производится.
2.3. Условия и порядок оплаты проезда к месту проведения практики
обучающихся по договорам о целевом обучении могут устанавливаться
непосредственно в договорах о целевом обучении и (или) дополнительных
соглашениях к ним.
2.4. Оплате подлежат следующие виды расходов:
расходы по проезду в пределах Российской Федерации
железнодорожным транспортом в купейном вагоне скорого фирменного
поезда, водным транспортом (в каюте V группы морского судна регулярных
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в
каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории
судна паромной переправы), воздушным транспортом (в салоне
экономического класса и только в случае, если транспортная доступность
других видов транспорта отсутствует), автомобильным транспортом общего
пользования (кроме такси);
документально подтвержденные расходы по найму жилого
помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные).
2.5. По согласованию с обучающимся может предусматриваться
возмещение расходов, связанных с проведением практики вне места
жительства.
2.6. Размеры возмещения расходов, связанных с направлением
обучающихся на выездную практику:
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проезд (включая страховые платежи по государственному
обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по
оформлению проездных документов, расходы на пользование постельными
принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных
проездными
документами,
но
не
свыше
стоимости
проезда
вышеперечисленными видами транспорта;
наем жилого помещения (за исключением случаев, когда
обучающемуся предоставляется бесплатное помещение) - в размере
фактических расходов, но не более 550 рублей в сутки (при отсутствии
документов, подтверждающих эти расходы, -12 рублей в сутки);
суточные - в размере 100 рублей за каждый день нахождения в
месте прохождения обучающимся выездной практики.
2.7.
Условием возмещения Университетом расходов обучающемуся
является факт осуществления затрат именно обучающимся. В случае, когда
расходы оплачены с использованием банковской карты обучающегося, к
авансовому отчету прилагаются квитанции банкоматов, слипов (квитанция
электронного терминала) и иные документы, в которых в обязательном
порядке указывается фамилия держателя банковской карты (обучающегося).
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОПЛАТЫ И ВОЗМЕЩЕНИЯ
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Оплата проезда к месту проведения практики и обратно, а также
проживания вне места жительства в период прохождения практики
осуществляется по заявлению обучающегося установленной формы
(приложение к Порядку).
3.2. По согласованию с обучающимся возмещение затрат на проезд и
проживание обучающегося в период прохождения выездной практики
осуществляется непосредственно по прибытии обучающегося с практики.
3.3. Перечень документов, необходимых для возмещения расходов на
проезд к месту прохождения практики и обратно и дополнительных
расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства
(суточных):
заявление обучающегося установленной формы;
заполненный авансовый отчет;
оригиналы проездных документов (железнодорожные билеты или
распечатанный контрольный купон электронного проездного документа
(билета), полученный по информационно-телекоммуникационной сети,
посадочные талоны и маршрут-квитанция электронного билета с указанием
стоимости перелета на бумажном носителе);
документы о найме жилого помещения (счет из гостиницы,
кассовый чек за проживание);
письменное разъяснение (в случае несоответствия города
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проведения практики городу назначения в проездных документах);
договор
(соглашение)
с
профильной
организацией,
принимающей обучающегося на практику;
копия приказа о направлении на практику;
копия характеристики с места проведения практики с указанием
сроков проведения практики.
3.4.
Документы представляются в Управление бухгалтерского учета и
финансового контроля в течение 3 рабочих дней по прибытии с места
проведения выездной практики.
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Приложение
к Порядку обеспечения обучающихся
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Московский государственный
юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)» проездом
к месту проведения практики и обратно,
а также проживанием их вне места
жительства в период прохождения
практики
Ректору Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
от
(ФИО обучающегося)
(наименование Института)
(направление пгх)гогтнгки'спе11налы1ость (уровень высшего образования)

________курса______________ формы обучения
__________________________основы обучения
№ учебной группы_________________________
мо б. тел.___________________________________
Заявление
Прошу произвести оплату проезда к месту прохождения практики и обратно, а также проживания
вне места жительства в период прохождения практики по местонахождению профильной организации.
Наименование профильной организации:__________________________________________________.
Местонахождение профильной организации:______________________________________________.
Срок прохождения практики: с «__» _________20__г. по «__» _________ 20__ г.
Приложение:

__________________

«___ »___________ 20__ г.

(подпись обучаю щ егося)

Резолюция директора Института
Подтверждаю факт обучения________________________________________________на бюджетной основе.
(ФИО обучающегося)

Проведение__________________практики предусмотрено приказом от «__ » _________20__ г. № _______в
(указать вид практики)

указанный обучающимся период.

«___ »___________ 20__ г.

______ ____________/ __________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласовано: Учебно-методическое управление

«___ »___________ 20

г.

__________________ / _________________ _
(подпись)

(расишфравка подписи)

