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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке направления в поездки обучающихся

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке направления в поездки обучающихся 
Государственного бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных детей им. В.Г. 
Захарченко» (далее по тексту -  Школа) разработано в соответствии со следующими 
документами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Устав Школы;
• другие законодательные и правовые акты, регулирующие порядок возмещения 

расходов обучающимся учебных заведений основного общего образования.
1.2. Настоящее Положение определяет:
- порядок направления обучающихся в поездки от имени Школы за счёт средств 

Школы.за счёт иных источников финансирования ;
- порядок документального оформления поездок:
порядок и нормы возмещения расходов.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на граждан Российской 

Федерации, обучающихся в Школе за счёт средств краевого бюджета.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок компенсирования расходов на поездки в 

пределах Российской Федерации, а в случае заграничной поездки -  проезд по территории 
Российской Федерации.

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса

2. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Направление обучающихся на мероприятия служит выполнению образовательных и 
научных задач, связанных с образовательным процессом, реализация творческого и научного 
потенциала учеников, обмен опытом между обучающимися разных Школ России, укрепление 
творческих и научных связей между образовательными учреждениями.

2.2. Целями поездок обучающихся являются:
участие в конкурсах исполнительского мастерства;
- участие в фестивалях,;

- участие с докладами в проектах научного характера -  симпозиумах, семинарах, 
конференциях, форумах и т.п.;

- участие в творческих олимпиадах. Дельфийских играх, спортивных состязаниях;
- участие в иных творческих проектах, согласованных направляющей и принимающей 

сторонами.
2.3. Основанием для направления являются:

S  План концертно-творческой деятельности;
S  Квоты на участие (размеры квот определяются исходя из соотношения количества 

уч-ся на каждом отделении и соответствующего ежегодного показателя 
требований государственного задания)

S  приказ директора школы или другого уполномоченного им лица о направлении 
обучающегося (обучающихся) для участия в мероприятии;

2.4. Для принятия решения о направлении в поездку в пределах Краснодарского края 
инициатор поездки, не позднее, чем за 60 дней до предполагаемой поездки, должен 
предоставить директору школы следующие документы:

• Обоснованное представление с указанием цели и планируемого результата;



• Личное заявление;
• Заполненный и согласованный бланк Задания для направления в поездку
(Приложение №2);
• Копия документа, свидетельствующего о проведении мероприятия (Положение.
Порядок, Приказ о проведении. Информационное письмо. Вызов и т.и.);
• Заверенный преподавателем список учащихся (участников мероприятия)
2.5. В обоснованном представлении инициатора поездки необходимо отразить 

целесообразность поездки. В случае участия обучающегося в творческом мероприятии, 
связанного с исполнительством, в обосновании должны быть отражены результаты 
прослушивания или просмотра. Обоснование должно быть подписано заведующим отделением 
(по соответствующему направлению) и заместителем директора по учебной работе.

2.6. В личном заявлении должны содержаться следующие сведения:
- название места назначения поездки;
- цель поездки;
- сроки поездки;
- примерная смета расходов на поездку.

По возможности, должно быть представлено приглашение от принимающей стороны с 
указанием цели и срока визита.

2.7. В личном заявлении должны быть проставлены подписи согласования директора и 
главного бухгалтера.

Преподавателем ответственным за поездку учащихся школы указывается, обоснование 
направления в поездку согласно действующим нормативно-правовым требованиям (показатели 
Государственного задания. Федеральные государственные образовательные стандарты и г.д.).

Главным бухгалтером указывается возможный источник финансирования поездки.
Основанием для издания приказа является виза директора или иного, уполномоченного 

им лица, с точным указанием пунктов расходов на поездку и источников финансирования.
2.8. В случае необходимости авансирования расходов на поездку оформляет заявление с 

указанием видов и сумм расходов (Приложение №3);
2.9. На основании завизированного заявления и утвержденного задания специалист по 

организационно-творческой работе готовит приказ по Школе о направлении учащихся 
(учащегося) в поездку (Приложение №4).

2.10. В приказе о направлении указывается лицо, отвечающее за:
• проведение инструктажа соблюдению правил техники безопасности во время 

поездки;
• правильность оформления необходимых документов;
• своевременность предоставления авансового отчета и подтверждающих 

документов (проездные документы (билеты), документы по оплате проживания и
др-);

• своевременность предоставления отчета о результатах поездки, с приложением 
фото-видео материалов;

• обеспечение транспортом;
• обеспечение питанием.

2.11. Днем выезда обучающегося считается дата отправления транспортного средства от 
места обучения обучающегося, а днем приезда -  дата прибытия транспортного средства в место 
обучения. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда 
считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. Аналогично 
определяется день приезда обучающегося в место обучения.

2.14. В течение 3 дней со дня прибытия из поездки назначенное ответственное лицо 
представляет:

• в бухгалтерию -  авансовый отчет и подтверждающие документы (проездные 
билеты, документы по оплате проживания и фактических расходах по проезду и



об иных расходах, связанных с поездкой согласно расчётов, утверждённых 
директором);

• специалисту по организационно-творческой работе -  отчет о результатах поездки, 
с приложением фото-видео материалов;

• заведующему методическим кабинетом -  документ, подтверждающий участие в 
мероприятии (диплом, грамота, благодарственное письмо, сертификат и т.п.)

2.15. К авансовому отчету прилагаются оригиналы подтверждающие документы -  
Направление обучающегося для выезда, оформленное надлежащим образом (с отметками о 
прибытии и убытии), документы о найме жилого помещения,.

2.16. Перенос сроков, отмена поездки должны оформляться соответствующим приказом 
директора или уполномоченного им лица.

2.17. Для принятия решения о направлении в поездку за пределы Краснодарского края 
инициатор поездки подает вышеуказанные документы, не позднее, чем за 90 дней до 
предполагаемой поездки,

3. НОРМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ

3.1. Источником средств, как в целом, так и частично могут являться средства от Целевых 
программ, средства от приносящей доход деятельности и других внебюджетных источников 
(спонсорская помощь, гранты, сертификаты и т.п.)

3.2. Родители (законные представители) обучающихся, направляемых в организованную 
поездку, вправе оплатить расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием, 
организационным взносом, и т.п., путем добровольного внесения в кассу Школы необходимых 
средств, с обязательным заключением договора добровольного пожертвования, с указанием 
целевого назначения средств.

3.3. Основанием для возмещения расходов обучающихся является Приказ директора или 
иного уполномоченного им лица с указанием источника средств.

3.4. При направлении обучающегося на мероприятия ему возмещаются следующие виды 
расходов:

- расходы по проезду к месту назначения и обратно (в плацкартном вагоне 
железнодорожного транспорта, по согласованию -  на самолете по тарифу экономкласса);

- расходы по найму жилого помещения;
- расходы на оплату организационных взносов, взносов за участие в конкурсах, 

фестивалях и т.п., если они предусмотрены положениями о проведении данных мероприятий.
3.5. Возмещение расходов обучающихся осуществляется при условии документального 

подтверждения расходов.
3.6. Ответственному за поездку может быть выдан денежный аванс на оплату расходов, 

связанных с предполагаемой поездкой, в пределах сумм, причитающихся на эти цели. Заявление 
на аванс подписывается директором Школы или уполномоченным им лицом, и представляется 
в бухгалтерию для выдачи аванса.

3.8. Расходы по проезду обучающегося возмещаются в размере фактических расходов на 
приобретение проездного документа.

3.9. В случае поездки обучающегося за пределы Российской Федерации, производится 
компенсация расходов по проезду железнодорожным, воздушным, морским, речным, 
автомобильным транспортом до ближайших к месту пересечения границы Российской 
Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции.

При этом основанием для компенсации расходов, кроме проездных документов, является 
копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного 
контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы Российской 
Федерации.

В случае поездки за пределы Российской Федерации воздушным транспортом без 
посадки в ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской Федерации



аэропорту работником организации представляется справка о стоимости перевозки по 
территории Российской Федерации, включенной в стоимость проездного документа (билета), 
выданная транспортной организацией.

3.10. Расходы по найму жилого помещения в период нахождения в поездке, в том числе 
в случае вынужденной остановки в пути, возмещаются в размере фактических расходов по 
проживанию в стандартных номерах (эконом класс размещения), но не более сумм, 
утвержденных в бланке расчетов директора.

3.11. Оплата расходов с применением безналичной формы производится при 
предоставлении следующих документов:

- соглашение, договор, кон тракт;
- счёт-фактура.
3.12. В документах, предоставленных для производства платежа в безналичной форме, 

надлежащим образом должны содержаться следующие сведения:
- получатель платежа; -
назначение платежа;
- адрес и банковские реквизиты получателя платежа;
3.14. Отъезд без надлежащего оформления документов по вине инициатора 

(преподавателя), считается прогулом без уважительных причин и влечёт за собой применение 
мер дисциплинарного взыскания. При этом расходы на поездку не возмещаются.

В случае задержки в пути без предоставления надлежащих подтверждающих 
документов расходы на поездку возмещению не подлежат.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает 
в процессе работы, могут быть внесены в настоящее Правила руководством Школы на 
основании решения педагогического совета Школы, утверждаются директором Школы.



Приложение №1
Директору ГБОУ КК 

«Школа-интернат для одаренных детей 
им. В.Г. Захарченко»

И.А. Албанову

от заведующего отделением

Обоснованное представление о направлении обучающеюся в поездку

Отделение________________________________________________________

считает целесообразным направить обучающегося_______________________

для участия в ______________________________________________________

Результат прослушивания (предзащиты)_______________________________

Прослушивание (предзащита) прошло в присутствии (не менее 3-х чел):

Дата прослушивания____

Подписи согласования:

Преподаватель________

Заведующий отделением



Приложение №2

Г'ЬОУ КК «Школа-интернат для одарснных детей им. В.Г. Захарченко» 
наименование организации

ЗА Д А Н И Е
1 [омер документа Дата составления

для направления обучающегося (творческого коллектива)
в поездку

фамилия, имя, отчество

Отделение/спсциалыюсть
Класс

11осзлка

Основание 
(приглашение, 
договор и т.н.)

место назначения дата С|
(ка.ленда

юк
рные дни)

орган изация- 
платслыцикстрана, город организация начала окончания всего

нс считая 
времени 

нахождения в 
пути

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Содержание задания (цель) Краткий отчет о выполнении задания
11 12

Подготовлено:

Педагог / руководитель творческого коллектива_____________________________________________________

Согласовано:

Музыкальный руководитель ___________________________________________________________________  Заключение о выполнении задания

Зам ес1И 1ель дирекюра по учебной работе Педагог /рук. гворч. коллектива

Утверждаю:
Директор

личная полнись расшифровка подписи

20личная подпись расшифровка подписи



Директору ГБОУ КК 
«Школа-интернат для одаренных детей 

им. В.Г. Захарченко»

И.А. Албанову
о т ______________________________

преподавателя отделения_______

Приложение 3

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас распорядиться о выплате мне аванса на расходы по поездке по маршруту:
туда:_______________________
обратно:___________________
Цель поездки:_______________
С ___________ п о ____________
Примерная стоимость проезда: (проезд)

__(проживание)

По прибытии из командировки, обязуюсь в течение трех рабочих дней представить авансовый отчет 
об использованных средствах.
Неиспользованный остаток денежных средств обязуюсь вернуть в кассу учреждения в течение трех 
рабочих дней после предоставления авансового отчета. При неиредоставлении авансового отчета 
прошу удержать неиспользованные средства в полном объеме из стипендии.

«______» ______________ 201___ г. __________________  ______________________
(подпись) (расшифровка)

Подписи согласования:

Главный бухгалтер:_______________

-возможные источники финансирования

Заместитель директора по учебной работе:

-основание направления в поездку_________

Директор И.А. Албанов
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