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ПОРЯДОК  

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПОЕЗДКИ 

 

1. Целью настоящего Порядка является установление процедуры  

направления обучающихся СПбГУТ в поездки, а также установления норм 

возмещения расходов на поездку. 

Настоящий Порядок разработан на основании методических указаний 

Министерства образования РФ, других законодательных и нормативных 

актов, регулирующих возмещение расходов обучающимся образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования. 

2. Обучающиеся с их согласия могут быть направлены в поездку для 

участия в региональных, всероссийских и международных мероприятиях, 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, форумах, семинарах, соревнованиях, 

проводимых вне места нахождения учебного заведения. 

Несовершеннолетние обучающиеся могут быть направлены в поездку 

только с согласия родителей или законных представителей и в присутствии 

сопровождающего. Сопровождающим может быть работник направляющего 

подразделения университета, на которого оформлен приказ о направлении в 

командировку. 

При направлении в поездку делегации (команды) обучающихся 

назначается старший (руководитель) делегации (команды) из числа 

направляемых студентов. Подразделение, направляющее в поездку, проводит 

инструктаж обучающихся по технике безопасности. 

3. Основанием для направления обучающихся в поездку является 

приказ, который издается на основании официального письма или 

приглашения от принимающей стороны с указанием цели и срока поездки. 

Проект приказа о направлении обучающихся в поездку готовит структурное 

подразделение, направляющее в поездку, по соответствующему направлению 

деятельности (учебная, научная, воспитательная, международная). Проект 

приказа должен быть согласован с деканом факультета/директором 

института, на(в) котором обучается направляемый в поездку и проректором 

по направлению.  

При направлении обучающегося в поездку оформляется заявление 

(Приложение 1), которое должно содержать следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные; 

 факультет, номер группы, контактные данные; 

 страна, город, наименование организации, куда направляется 

обучающийся; 

 сроки поездки; 

 цель поездки;  
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 финансовые условия направления в поездку 

4. Оплата расходов на поездку производится из средств направляющего 

подразделения по соответствующему направлению деятельности (учебная, 

научная, воспитательная, международная). 

В случае полной оплаты расходов на поездку из средств принимающей 

стороны, направляющее подразделение готовит проект приказа о поездке за 

счёт принимающей стороны. 

5. При направлении обучающегося в поездку ему возмещаются: 

а) расходы по проезду к месту назначения и обратно - в 

направляющую организацию; 

б) расходы по найму жилого помещения с расшифровкой услуг, 

указанием вида валюты (для загранпоездок); 

в)  организационные взносы – взносы за участие. Оплата 

организационного взноса является закупкой для вуза. Процедура оплаты 

услуг регламентирована Положением о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд ФГБОУ ВО «СПбГУТ».  

К расходам по проезду к месту назначения и обратно относятся: 

 стоимость билетов; 

 оплата услуг по предварительной продаже (бронированию) и 

оформлению билетов; 

 платежи по обязательному личному страхованию пассажиров на 

транспорте, если они не включены в стоимость билета; 

 плата за пользование в поезде постельными принадлежностями, если 

они не включены в стоимость билета; 

 комиссионные сборы, сборы за услуги аэропортов; 

 плата за провоз багажа (необходимый для выполнения задания на 

поездку). 

Проезд оплачивается по следующим нормам: 

 воздушным транспортом - по тарифу эконом - класса (в случае 

отсутствия железнодорожного сообщения в месте назначения, либо в 

случае отсутствия билетов на другие виды транспорта и 

производственной необходимости - по предварительному 

согласованию с руководителем). В случае отсутствия авиабилетов на 

рейсы прямого сообщения (о чем предоставляется справка из кассы) 

направляемые могут воспользоваться авиарейсами с пересадкой; 

 речным транспортом - по тарифу эконом - класса; 

 железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне. 

Возмещение расходов за наем жилого помещения (кроме случая, когда 

направленному в поездку обучающемуся предоставляется бесплатное 

помещение): 



4 
 

 не более одноместного (однокомнатного) стандартного номера, 

категории гостиницы 3*. 

6. Обучающемуся при направлении его в поездку выдается денежный 

аванс на оплату расходов. Для получения аванса на расходы, связанные с 

поездкой, обучающийся не позднее, чем за 10 дней до начала поездки 

представляет в управление бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

заявление (Приложение 1)и приказ о направлении в поездку.  

Денежный аванс может быть выдан следующими способами: 

 наличными из кассы учреждения; 

 путем перечисления на банковскую карту обучающегося. 

Аванс может быть выдан руководителю группы при наличии 

доверенности от обучающегося (Приложение 2). 

7. Не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения из поездки, 

обучающийся представляет в управление бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля (625 каб.) полный комплект документов об 

израсходованных в связи с поездкой суммах, а именно: 

 отчет о поездке (Приложение 3); 

 квитанции и чеки на проживание; 

 авиабилеты (маршрут/квитанции электронных билетов), посадочные 

талоны;       

 железнодорожные билеты (контрольные купоны электронных 

железнодорожных билетов); 

 багажные квитанции; 

 иные документы, подтверждающие проезд (билет на аэроэкспресс, 

справка перевозчика и др.); 

 документы, подтверждающие оплату комиссионных сборов за услуги 

аэропортов, услуг по предварительной продаже (бронированию) и 

оформлению билетов, пользованию в поезде постельными 

принадлежностями, провозу багажа, предоставлению справок, выписок 

со счетов банковских карт (квитанций, чеков ККТ, выписок из счетов 

банковской карты направляемого в поездку лица и др.). 

В случае поездки за границу обучающийся помимо вышеуказанных 

документов также представляет копию загранпаспорта с отметкой о 

пересечении границы. 

Все документы, оформленные на иностранных языках, должны иметь 

построчный перевод на отдельном листе. Ответственность за преставление 

перевода несёт обучающийся, направленный в поездку. 

8. Обучающийся обязан самостоятельно оплачивать свои расходы (в 

том числе с банковской карты, оформленной на своё имя). Исключением 

может являться поездка с сопровождающим. 

9. При отмене (изменении сроков) поездки, оформленных приказом, 
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обучающемуся возмещаются расходы, связанные с возвратом 

(перерегистрацией) билетов на основании документов, подтверждающих 

расходы. 

Отъезд без надлежащего оформления документов по вине 

обучающегося считается прогулом без уважительной причины и влечёт за 

собой применение мер дисциплинарного взыскания. При этом расходы на 

поездку не возмещаются.  

В случае невозможности обучающегося по состоянию здоровья 

вернуться к месту обучения, он обязан известить об этом руководителя 

структурного подразделения, который направил его в поездку. 

В случае задержки в пути без представления надлежащих документов 

расходы на поездку возмещению не подлежат.  

Перенос сроков и отмена поездки в обязательном порядке оформляется 

приказом до начала поездки. 
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Приложение 1 

к Порядку направления  

обучающихся в поездки 

 
И.о. ректора СПбГУТ 

Г.М. Машкову 

от _____________________________ 
(ФИО обучающегося) 

_________________________________________ 
(факультет, группа, контактный телефон) 

Заявление 

о направлении в поездку 

Прошу разрешить мне выезд  

в ________________________________________________________________________________ 
(место назначения (страна, город, организация) 

с  «__»_________ 20__г.  по  «__» ___________20__ г. 

Цель поездки_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Основание для поездки*____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(здесь вписывается основание, актуальность, необходимость, важность, нужность и т.д.) 
*Документ прилагается (документом может быть: план мероприятий, письмо-приглашение, договор, программа мероприятий, план 
обязательного повышения квалификации, требования к квалификации и т.д.) 
Финансовое обеспечение в поездке 
1. За счет средств СПбГУТ 

Наименование источника ФО 
Расходы 

Прямые Накладные Общехозяйственные 

ЦФО    

Договор  № *  X X 

Наименование заказчика  X X 
*Лицевой счет прилагается 

1. Средства сторонних организаций 

Наименование организации 

Документ, 

подтверждающий 

финансирование* 

Отметить, какие расходы компенсируются 

Транспорт Проживание 

 

 

   

*Документ прилагается  

Студент 

______________________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 

«__»___________20___г. 

 

Непосредственный 

руководитель________________________________________________________ 
(подпись)   (фамилия  инициалы)    (дата) 

Руководитель 

ЦФО_____________________________________________________________________ 
(подпись)   (фамилии  инициалы)    (дата) 

ВИЗЫ: 

Договорной отдел (522/1-1) _____________________(прямые расходы, средства сторонних 

организаций) – подписывает руководитель группы по работе с обучающимися или руководитель группы по 

работе с заказчиками и арендаторами 
Или 

Отдел ПФХД (526-1)__________________(накладные, общехозяйственные расходы) 
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Приложение 2 

к Порядку направления  

обучающихся в поездки 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся ______________________________________________________ 
(факультет, группа) 

паспорт ______________, выдан_______________________________________ 
(серия, номер) (кем, когда) 

доверяю___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность сопровождающего) 

паспорт ______________, выдан_______________________________________ 
(серия, номер) (кем, когда) 

 

Получить за меня аванс на поездку по приказу от________№______________ 

и отчитаться за меня по возвращении из поездки. 

 

Копия паспорта прилагается. 

 

«___»__________20___г. 

 

 

_____________ 
(подпись) 
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Приложение 3 

к Порядку направления  

обучающихся в поездки 
 

 
 

 

ОТЧЁТ  О  ПОЕЗДКЕ 

 
Студент_____________________________________________________________________ 

                                                                                                        (фамилия, инициалы, факультет, группа) 

Город _______________________________________________________________________ 

Предприятие (организация)______________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

За время поездки мною 

выполнено:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

 

 
                                                                                                                                                                       (подпись командированного) 

«___»_____________ 20___ г.  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 
«___» _____________ 20___ г.                 Руководитель подразделения _______________    

 

 

 


