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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О порядке оплаты проезда и других 

расходов при проведении практической 

подготовки обучающихся Консерватории 

  

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок оплаты проезда и других 

расходов  при проведении практической подготовки обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки» (далее – Консерватория). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 

от 05.08.2020г. «О практической подготовке обучающихся»;  
- Уставом Консерватории; 

- Иными локальными нормативными актами Консерватории. 



1.3 При прохождении практической подготовки обучающимся 
оплачивается: 

 расходы по проезду;

 расходы по найму жилого помещения;

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места

постоянного жительства (суточные).  

1.4 Расходы по проезду к месту организации практической подготовки 

в пределах г. Нижний Новгород и обратно не возмещаются. 

1.5  Расходы по проезду к месту организации практической подготовки 

за пределами г. Нижний Новгород и обратно (включая страховой взнос на 

обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 

оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах 

постельными принадлежностями) возмещаются - в размере фактических 

расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости 

проезда:  

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского 
поезда;  

автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего 
пользования (кроме такси). 

1.6 Проезд к месту проведения практической подготовки и обратно к 
месту нахождения Консерватории может организовываться для обучающихся 
Консерваторией. В этом случае, проезд к месту проведения практической 
подготовки и обратно к месту нахождения Консерватории, обучающимся не 
оплачивается.  

1.7 Обучающимся возмещаются дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места жительства (места пребывания в период освоения 
образовательной программы) - суточные - за каждый день реализации 
практической подготовки, включая нахождение в пути к месту организации 
практической подготовки и обратно.  

1.8 Расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме 
случая, когда направленному на практическую подготовку обучающемуся 
предоставляется бесплатное помещение) – возмещаются в размере фактических 
расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 
рублей в сутки. 

1.9 Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
жительства (суточные), возмещаются обучающемуся в размере 100 рублей за 
каждый день нахождения на месте организации практической подготовки, 
включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в 
пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. 

1.10 Оплата расходов обучающихся, связанных с прохождением 
практической подготовки в профильных организациях производится на 
основании приказа об организации практической подготовки обучающихся, 
заявления обучающегося о возмещении расходов и документов, 
подтверждающих произведенные расходы.



 

1.11 При прохождении практической подготовки, предусматривающей 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры, обучающиеся 

проходят соответствующие медицинские осмотры  в соответствии с Приказом 

Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 «Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры». 

1.12 Оплата расходов, связанных с прохождением практической подготовки 

обучающимся бюджетной формы обучения производится из средств 

федерального бюджета. Оплата расходов, связанных с прохождением 

практической подготовки обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, производится за счет внебюджетных средств. 
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