
Рассмотрено            Приложение № 2  к приказу 

на Управляющем №146/1-01от 21.09.2020г. 

совете техникума  

Протокол № 5  

от 21.09.2020г.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК 

обеспечения обучающихся проездом к месту проведения 

практической подготовки и обратно, а также проживания на 
время прохождения практической подготовки в ТОГБПОУ 

«Котовский индустриальный техникум» 
 
 

3 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок обеспечения обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы с р е д н е г о  

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  образования  проездом к месту проведения 

практической подготовки и обратно, а также проживанием на время 
прохождения практической подготовки в ТОГБПОУ «Котовский 

индустриальный техникум» (далее – Порядок) разработан на основании: 

1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.1.2. Положения о практической подготовке обучающихся 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ  от 05 августа 2020 г., 

№ 885/390.  

1.1.3. Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ). 

1.1.4. Других      законодательных       актов       Российской       Федерации, 

нормативных актов Министерства образования и науки Российской 
Федерации.  

1.2. Порядок определяет условия обеспечения обучающихся в 
ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» проездом к месту 
проведения практической подготовки и обратно, а также проживанием на время 

прохождения практической подготовки. 
1.3. Порядок утверждается решением  Управляющего совета,  вступает в 

силу со дня его введения в действие приказом директора техникума. 



1.4. Настоящий Порядок обязателен для выполнении сотрудниками 
техникума, отвечающими за организацию практической подготовки 

обучающихся и ее финансирование. 

1.5. Порядок может изменяться и дополняться в соответствии с 
изменениями действующего законодательства РФ, нормативными правовыми 
актами органов государственной власти РФ.  
 

2. Понятия и определения 
 

2.1. Практическая подготовка  -   форма   организации   

образовательной деятельности при освоении образовательной программы в 

условиях выполнения обучающимися     определенных     видов     работ,      

связанных с профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю соответствующей образовательной программы 

2.2. Стационарная практическая подготовка – практическая подготовка, 

которая проводится в организации либо в профильной организации, 

р асположенной на территории населенного пункта, в котором расположена 

организация. 

        2.3. Выездная практическая подготовка – практическая подготовка, 

которая проводится вне населенного пункта, в котором расположена 

организация. 
 

3. Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения 

практической подготовки и обратно, а также проживанием на время 

прохождения практической подготовки 
 

3.1. Обучающимся на период прохождения всех видов 
практической подготовки, связанных с выездом из места нахождения 

техникума (в пределах Российской Федерации), выплачиваются суточные 
в размере, установленном действующим законодательством РФ, за каждый 
день прохождения выездной практической подготовки, включая нахождение 

в пути к месту практической подготовки и обратно, а также 
компенсируются затраты на проезд и проживание обучающегося если: 

-проезд до места прохождения практической подготовки и обратно 

осуществляется железнодорожным транспортом в вагонах категории не выше 

«плацкарт» и/или автомобильным транспортом на рейсовом автобусе 

категории «стандарт» (при предъявлении посадочного купона, на котором 

обозначена стоимость поездки); 

-проживание на период прохождения практической подготовки 

осуществляется в общежитии, мини-отеле, хостеле (при предъявлении 

документов, подтверждающих проживание). 

3.2. Обучающимся, проходящим практическую подготовку в 
структурных подразделениях техникума, профильных организациях по месту 

нахождения техникума: 

-суточные не выплачиваются; 

-проезд до места прохождения практической подготовки и обратно 



осуществляется транспортом техникума и за счет техникума; 

-проживание иногородних обучающихся на период прохождения 

практики осуществляется в общежитии техникума. 
3.3. Однодневные выезды групп обучающихся в период  

практической подготовки на профильные предприятия 
осуществляются транспортом техникума или профильной организации . 

3.4. При прохождении практики обучающимися в составе студенческих 
отрядов в профильных организациях проживание и питание обучающихся 

осуществляется за счет принимающей организации. 

3.5. Оплата руководителям практической подготовки от техникума 
суточных, проезда к месту проведения практической подготовки и обратно, а 
также найма жилого помещения, производится техникумом в соответствии  с 

действующим законодательством РФ. 
3.6. Оплата труда руководителей практической подготовки от 

профильной организации производится в соответствии с решением 

руководителя соответствующей организации. 
 


