
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Of. № Ш №. 

О внесении изменений в приказ от 20.05.2016 № 3828/1 
«Об утверждении и введении в действие с 01.06.2016 
Порядка оплаты проезда и суточных при проведении 
выездных практик обучающихся СПбГУ» 

В целях уточнения Порядка оплаты проезда и суточных при проведении выездных 
практик обучающихся СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 20.05.2016 № 3828/1 «Об утверждении и введении в 
действие с 01.06.2016 Порядка оплаты проезда и суточных при проведении 
выездных практик обучающихся СПбГУ», изложив Порядок в редакции 
Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью СПбГУ Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение 1 рабочего 
дня с момента издания. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приёмная» на сайте СПбГУ к первому проректору по экономике 
СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу электронной почты. 

5. Контроль за соблюдением Порядка оплаты проезда и суточных при проведении 
выездных практик обучающихся СПбГУ в части финансового планирования 
расходов на выездные практики возложить на начальника Планово-финансового 
управления Осипову В.И., в части кассовых выплат суточных - на начальника 
Управления бухгалтерского учета и финансового контроля - главного бухгалтера 
Чиркову Г.А. 



Приложение к приказу 

первого проректора по экономике 

ОШ4Ш № м от 

Порядок 
оплаты проезда и суточных при проведении выездных практик обучающихся 

1. Настоящий Порядок применяется при оплате проезда обучающихся к месту 
проведения практики и обратно, а также определяет размер компенсации 
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные). 

2. Суточные, выплачиваемые обучающимся по основным образовательным 
программам СПбГУ за каждый день выездной практики, включая нахождение в 
пути к месту практики и обратно, составляют: 

2.1. на территории Российской Федерации — 50 рублей; 

2.2. на территории иностранных государств при условии, что обучающиеся не 
получают иностранную валюту на личные расходы от принимающей 
стороны — 1 250 рублей. 

2.3. на территории иностранных государств при условии, что обучающиеся 
обеспечиваются питанием за счет направляющей или принимающей стороны 
— 375 рублей. 

3. Источниками финансирования суточных являются: 

3.1. средства субсидии на выполнение государственного задания; 

3.2. средства субсидий на иные цели; 

3.3. средства от приносящей доход деятельности. 

4. Выплата суточных обучающимся не производится в случаях: 

4.1. если обучающиеся зачислены на период практики на штатные должности в 
геологические партии, экспедиции и получающие кроме заработной платы 
полевое довольствие или бесплатное питание; 

4.2. если организация, в которой планируется прохождение практики, 
предоставляет в адрес Университета гарантийное письмо или заключает с 
Университетом дополнительное соглашение к договору об организации 
проведения практики, где указывается, что расходы по оплате суточных 
обучающегося организация берет на себя; 

4.3. если оплата суточных обучающегося производится с привлечением стороннего 
финансирования (гранты, проекты, финансирование со стороны 
потенциальных работодателей и др.). В случаях финансирования за счет 
проекта/гранта, необходимо согласование руководителя проекта/гранта 
который оценивает целесообразность поездки и ее финансирование из средств 
проекта/гранта для достижения целей проекта/гранта. 

5. Выдача суточных оформляется ведомостью на вьщачу суточных обучающимся (по 
форме, приведенной в Приложении к настоящему Порядку) и производится в 



соответствии с установленным в СПбГУ порядком авансодержателем, 
назначенным приказом о направлении на выездную практику. 

6. Проезд к месту проведения выездной практики и обратно оплачивается из средств 
СПбГУ централизовано без привлечения личных средств обучающихся. 

7. Оплата проезда обучающимся к месту проведения выездной практики и обратно 
не производится в случаях: 

7.1. если организация, в которой планируется прохождение практики, 
предоставляет в адрес Университета гарантийное письмо или заключает с 
Университетом дополнительное соглашение к договору об организации 
проведения практики, где указывается, что расходы по оплате проезда 
обучающегося организация берет на себя; 

7.2. если оплата проезда обучающегося производится с привлечением стороннего 
финансирования (гранты, проекты, финансирование со стороны 
потенциальных работодателей и др.). В случаях финансирования за счет 
проекта/гранта, необходимо согласование руководителя проекта/гранта 
который оценивает целесообразность поездки и ее финансирование из средств 
проекта/гранта для достижения целей проекта/гранта. 

8. Расходы на выплату суточных и оплату проезда к месту проведения выездной 
практики и обратно планируются в рамках расходного плана первого проректора 
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 



Приложение к Порядку 
оплаты проезда и суточных 

при проведении выездных практик обучающихся, 
утвержденному приказом первого проректорампо экономике 

Приказ о направлении на 
практику: указать реквизиты 

ВЕДОМОСТЬ 
НА ВЫДАЧУ СУТОЧНЫХ ОБУЧАЮЩИМСЯ, 

НАПРАВЛЕННЫМ НА ВЫЕЗДНУЮ ПРАКТИКУ 

№ 
п/п 

Наименование предприятия, 
организации или структурного 
подразделения СПбГУ, на базе 
которого проводится практика 

(место практики) 

Период практики 
с 

Курс, 
образователь 

ная 
программа 

Фамилия, имя, 
отчество 

Суточные 

Всего к 
выдаче 

(сумма в 
руб) 

Расписка 
обучающег 

ося в 
получении 
суточных 

№ 
п/п 

Наименование предприятия, 
организации или структурного 
подразделения СПбГУ, на базе 
которого проводится практика 

(место практики) 

по 

Курс, 
образователь 

ная 
программа 

Фамилия, имя, 
отчество 

Суточные 

Всего к 
выдаче 

(сумма в 
руб) 

Расписка 
обучающег 

ося в 
получении 
суточных 

№ 
п/п 

Наименование предприятия, 
организации или структурного 
подразделения СПбГУ, на базе 
которого проводится практика 

(место практики) 
включая время 

пути 

Курс, 
образователь 

ная 
программа 

Фамилия, имя, 
отчество 

Суточные 

Всего к 
выдаче 

(сумма в 
руб) 

Расписка 
обучающег 

ося в 
получении 
суточных 

№ 
п/п 

Наименование предприятия, 
организации или структурного 
подразделения СПбГУ, на базе 
которого проводится практика 

(место практики) 
включая время 

пути 

Курс, 
образователь 

ная 
программа 

Фамилия, имя, 
отчество 

колич. 
дней 

сумма в 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Авансодержатель 

(подпись) 
(должность, 
ФИО) 


