
Возмещение расходов студенту
1) Возмещение расходов на практику студентам осуществляется на основании 
Приказа ректора УрФУ № 82/03 от 29.01.2016 (текст документа приводится ниже) :

Возмещение расходов на практику студентов

В целях обеспечения условий качественной организации и проведения учебных ,  производственных , преддипломных,
педагогических и других практик студентов.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С  25.01.2016 г. производить следующее возмещение расходов связанных с направлением студентов очной формы
обучения на прохождение    производственных,  преддипломных ,  педагогических и других практик за  пределы г.
Екатеринбурга.
1.1. Расходы на оплату проезда  до места прохождения практики и обратно возмещаются: 
- железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне;
- автомобильным транспортом в рейсовом автобусе;
- воздушным транспортом экономическим классом, в случае невозможности проезда наземным транспортом.  
1.2. Проезд  студентов  в  места  прохождения  практики,  оплачивается  высшим  учебным заведением  на  основании
предъявленных документов.
1.3. Расходы на оплату суточных в размере 50 рублей в пределах Российской Федерации , в другие страны в размере
50% от нормы суточных, установленных Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2005г. № 812 «О размере и
порядке  выплаты суточных в  иностранной валюте  и надбавок  к  суточным в иностранной валюте  при служебных
командировках  на  территории  иностранных  государств  работников  организаций,  финансируемых  за  счет  средств
федерального бюджета »  за каждый день, включая нахождение в пути к месту практики и обратно.
1.4. Учебная практика оплачивается только из внебюджетных средств института.
2. Приказ №189/03 от 06.03.2013г считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника УБУ и ФК Агаркова Г.А.

Ректор В.А.Кокшаров

2)  Если  вы проходили  практику  за пределами  города  Екатеринбурга  и хотите
возместить  расходы,  то вам  необходимо  выбрать  одного  уполномоченного
человека  из группы (или руководителя практики от университета) и  представить
ему отчетные документы по поездке:

1. Командировочное удостоверение, которое вам выдают до начала практики
на кафедре/деканате/департаменте или в дирекции института.

2. Проездные  документы (проезд  туда  и обратно)  –  посадочные  талоны,
билеты.  В  этой  связи  обязательно  сохраняйте  все  посадочные  талоны
и билеты.  Если вы     добирались  на     практику  на     самолете  или в     купе поезда,  
то     возьмите на     ж/д вокзале справку о     стоимости билетов до     места практики и  
обратно именно на     те     даты, на     которые у     вас посадочные талоны, поскольку  
расходы  на  проезд  возмещаются  только  по  стоимости  проезда  в
плацкартном вагоне. 
Уполномоченный  от  группы человек  или  РП  берет  на
кафедре/деканате/департаменте  или  в дирекции  института документ
«В приказ  на практику»  и   сдает  документы  от  всей  группы  в отдел
практики зав. практикой Нечепуренко Елене Михайловне (УрФУ, ул. Мира, 19,
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комн.  Э-522а,  тел. +7  (343)  375-48-32).  Оплата  проезда  к  месту  практики  и
обратно, суточных  будет  произведена   на банковскую  карточку  каждому
студенту после предоставления отчета.
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