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1. Общий порядок

1.1. НаСТОЯЩий Порядок определяет организацию направления в поездку lI;r

ТеРРИТОрии РФ и за ее пределами студентов и курсантов OI,1BT (филиал) ФГБО\/
ВО кСГУВТu (д*ее - Институт, филиал).

|.2. НаПРавление в поездку обучающегося является инициLrроваllll|t''
ДИРеКТОРОМ ЛИбО иНым уполномоченным должностныIч1 лиLlо]чl. I.,.r:.;,r

ОбУЧаЮщийся является несовершеннолетним, то поездка осуществляется i!.

СОПРОВОЖДении руководителя, являющегося работником Института. Студеttr,,,
(КУРСаНТЫ) направляются в поездку на определенный срок, в определеrllll,rii
НаСеЛеННЫЙ пУнкт, расположенныЙ за пределами города Омска (или OMcKoii
ОбЛаСТИ) Для участия в мероприятиях - фестиваJIях, олл{мпиадах, KoHKypc:lx.
спортивных соревнований и т.п.

1.3. НаСТОящий Порядок распространяется на сту/центов и курсаII,гоri.
ОбУЧаЮЩИХсЯ по очной форме обучения в Институте (далее - обучаюrциеся).

1.4. ОСновными задачами направления в поездку обучающихся являtотся:
- УЧаСТие в конференциях, конкурс€tх, семинарах и иных мероприятиях;
- ИЗУЧение, обобщение и распространение опыта, новых (lорпt IJ MеT();I(,Il

работы.
1.5. Обязанность по документальному оформлению, учету по pacxn;I;l):

поездок обучающихся в Институте возлагается на руководрJтс.iт1l
(сопровождающего).

1.6. Расходы на поездку обуrающихся перечисляются на банковскуIо кар]ч
РУКОВОДиТеля, на которого возложены обязанности по сопрово)кдеtl1.1I()
ОбУЧаЮщИжся в поездке или являющегося ответственным за напр?влеll1.1t,
СОВершеннолетних обучающихся в поездку, или выдаются подотчет в кас(,{,

Института.

2. Порядок оформления поездки

2. 1. Основанием для выезда в поездку служит приказ директора.
2,2. По возвращению из поездки руководитель (сопровождаlоttllrii)

трехдневныЙ срок предоставляет в бухгаrrтерию Института подтвержщ&Iоllirrl
документы об израсходованных денежных средствах на себя и обучаюrцегося.

З. Сроки поездки

З. 1. Срок поездки обучающижQяустанавливается приказом директора.
З.2. Срок поездки руководителя (сопровождающего) не может превышlаl l,

30 дней.

4. Расходы на поездку



4.1. Обучаrощемуся,
пределы, возмещаются
подтвержденные расходы :

поездку, как BllyTprr РФ, так и за с

произведенные и документаjlLli

направленному в

фактически

- по наиму жилого помещения;
- на проезд до места назначения и обратно;
- сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы;
- расходы на проезд в ЕLэропорт или на вокзалп в местах отправлеllti,i.

н€Вначенияили пересадок и обратно, в том числе расходы на оплату услуг,гаксtl,
- расходы на билеты поезда-экспресс до/от €Lэропорта;
- расходы на провоз багажа;
- расходы на питание.

4.2. Расходы по найму жилого помещения возмешlаются за l(аждые c\11,1,,ir

НаХОЖДения в пункте поездки со дня прибытия и по день выезда при tlaJllll|llIl

документов, оформленных надлежащим образом:
- акта оказанных услуг;
- счет за проживание;
-кассовый чек.

4.З. На банковскую карту работника Института (илl,r в кассе Инститr,r;lt
НаЗначенного руководителем (сопровождающим) перед отъездом вlllflзе,гс,,r

ДенеЖныЙ аванс в пределах сумм причитающихся на оплату pacxoll()l{
обучаюrцегося направленного в поездку.

4,4. В случае перерасхода денежных средств, Институт компенсир)i(),г

расХоды руководителю (сопровождающему) путем зачисления их на зарплатII\,].i

карту (или в кассе Института) работника.
4.5. В тех случаях, когда руководителю (сопровождающему) был I]t,I,-i;]

аВанс на расходы по поездке обучающегося, а документы, подтверждаIоlIIll

ПроиЗведенные работником расходы не моryт быть представлены, дирек,г(\i)
Может р€врешить оплату расходов по найму жилья в пределах установл€нIILI),
норм и оплату проезда по минимальной стоимости.

5. Порядок представления отчета о поездке и произведенных расходах.

5.1. В соответствии с Порядком ведения кассовых операций в Российскоii
Федерации, в течение трех рабочих со дня возвращения из поездки обучаlоtцrtхся
работник, осуществляющиЙ сопровождение или руководитель студеlrl:l
(курсанта) обязан представить в бухгаrrтерию подтверждающие док}меIIтLI rl,-,

израсходованных ими суммах в оригинапе, подтI}ерхtдаIощие раf );,
произведенных расходов с указанием формы их оплаты (наличными, I|elc(,)l1.

кредитной карточкой, безна_гtичным пересчетом).
5,2. По всем дополнительным расходам должны быть предоставлеlIL!

подтверждающие документы.
5.З. Остаток денежных средств, подлежит возвращению работником Flа c,le,l,

Института не позднее трех рабочих дней после возвращения из пое,-l,,it, i;

обучающегося, либо удерживается из заработной платы на основании Прик:t,l,,

директора и рапорта от работника Института о его согласирl на удержапtiе.



5.4. Не ПоЗднее трех рабочих дней со дня возвращения обучаIоtцихся lll
ПОеЗДки, руководитель (сопровождающий) обязан подготовить и предстагtll ] ,,

ДИРеКТору Института, отчет о проделанноЙ им работе либо }ч?стtl1-1 rl

мероприятии, на которое он сопровождilл обучающихся.

б. Сопровождение обучающихся в поездке.

б.1. Для участия в мероприятии может быть направлеlj как o:lillll
обУчающийся, так и группа обучающихся. Группа обучаlощихся lI. ii]

ОбУчающийся могут быть направлены в поездку без сопровождения только I]illl

УсЛовии достижения восемнадцатилетнего возраста и проведения необходимl,t.t
инструктажей по технике безопасности в поездке.

6.2. Пр" назначении сопровождающего, сопровождающий t{ec() г

ОТВеТсТвенность за жизнь и здоровье, направленных R пOездку oб,v.lalolL[tlxc,,I.
согласно действующему законодательству РФ.

7. Заключительные положения

7.1, Настоящий Порядок может быть изменен или допол}Iе}J приказ0l\l
директора.

Разработал: Заместитель директора
и воспитательной работе
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