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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок обеспечения обучающихся в Автономная 

некоммерческая образовательная организация высшего образования 

«Международная ветеринарная академия» (далее - Академия) проездом к 

месту проведения практики и обратно, а также проживанием их вне места 

жительства в период прохождения практики (далее - Порядок) по основным 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета в Академии, согласно п. 22 

приказа Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40168).

2. Условия оплаты проезда и других расходов

2.1. Все виды практик осуществляются на основании договоров между 

Академией и профильными организациями, а также по индивидуальному 

договору.

2.2. При прохождении стационарной/выездной практики обучающимся 

проезд к месту проведения практики и обратно не оплачивается, 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства, не возмещаются.

2.3 При прохождении выездной практики обучающийся инвалид или 

лицо с ограниченными возможностями здоровья имеет право на заявление 

на имя ректора Академии о нуждаемости в оплате проезда к месту 

проведения практики и обратно, в дополнительных расходах, связанных с 

проживанием, обучающимся вне места жительства, в период прохождения 

практики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно.
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3. Порядок предоставления документов для оплаты проезда и 

других расходов, связанных с прохождением выездной практики для 

инвалидов и лиц с ОВЗ

3.1. Не позднее 1 декабря каждого календарного года в бухгалтерию 

Академии предоставляются планы проведения выездных практик на 

предстоящий календарный год.

3.2. На основании представленных планов проведения выездных 

практик бухгалтерия Академии осуществляет планирование видов расходов 

на проведение выездных практик с оформлением предварительных смет и 

включают данные виды расходов в план финансово-хозяйственной 

деятельности Академии. Предварительные сметы планируемых расходов 

согласовывает ректор Академии.

3.3. При направлении обучающихся на выездную практику в целях 

проезда до места назначения и обратно могут предоставляться 

транспортные средства Академии. Для предоставления транспортного 

средства руководитель практики совместно с деканом факультета 

оформляют служебную записку на имя ректора Академии.

3.6. Расходы по оплате суточных, проезду и проживанию инвалида 

/лица с ОВЗ вне места жительства в период прохождения практики 

возмещаются Академией при представлении документов, связанных с 

прохождением практики, в Бухгалтерию Академии в течение трех рабочих 

дней с момента возвращения из поездки.

3.7. Дополнительные расходы, связанные с проживанием 

обучающегося вне места постоянного жительства не выплачиваются, если 

по условиям транспортного сообщения обучающийся ежедневно 

возвращается в место постоянного проживания. Вопрос о целесообразности 

ежедневного возвращения обучающегося из места прохождения практики к 

месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается 

руководителем практики от Академии с учетом дальности расстояния,
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условий транспортного сообщения, а так же необходимости создания 

обучающемуся условий для отдыха.

3.8. В случаях фактического превышения норм расходов, 

установленных настоящим Порядком, решение о возмещении расходов 

сверх норм принимает ректор Академии на основании заявления 

обучающегося, но не более предельных норм возмещения расходов, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации.
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