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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПОЕЗДКУ 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру оформления направления в поездку 

студента, аспиранта очной формы обучения (далее – обучающегося) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Костромской государственный университет» (далее – Университет) для участия в 

мероприятиях, связанных с научной, учебной, общественной, спортивной, 

творческой деятельностью обучающегося: конкурс, конференция, семинар, 

олимпиада, выставка, соревнование и т.д., кроме учебно-производственной практики 

и экскурсий. 

1.2. Документом, дающим обучающемуся право на поездку на определенный срок вне 

места расположения Университета, т.е. направлением обучающегося в поездку 

является приказ ректора. 

1.3. Обучающийся, не достигший 18 лет, может быть направлен в поездку лишь в 

сопровождении работника Университета с согласия родителей. 

 

2. Порядок оформления документов для направления в поездку обучающегося 
 

2.1. Для направления в поездку обучающийся пишет заявление на имя ректора 

Университета, где должны быть указаны место проведения мероприятия, сроки и 

цель поездки (приложение № 1). К заявлению прилагается документ, 

подтверждающий участие обучающегося в мероприятии (приглашение, программа, 

вызов и т.д.). Заявление согласовывается с директором соответствующего института. 

2.2. Согласно заявлению обучающегося руководителем структурного подразделения 

готовится служебная записка на имя ректора (приложение № 2) с просьбой направить 

в поездку обучающегося, назначить сопровождающего (если требуется) и 

подотчетное лицо для получения финансовых средств и ведения финансовой 

документации по поездке, указывается объем необходимых для поездки средств. 

2.3. Заявление обучающегося с приложениями, служебная записка руководителя 

структурного подразделения направляются на подпись ректору. 

2.4. Служебная записка согласовывается с управлением экономики с целью указания 

источника средств и формирования сметы расходов поездки. 

2.5. На основании визы ректора Университета, отметки начальника управления 

экономики об источнике средств на осуществление расходов (возмещение) по 

направлению обучающегося в поездку структурное подразделение, соответствующее 

профилю мероприятия, формирует приказ «О направлении обучающегося в поездку» 

(приложение № 3). Приказ оформляется не менее чем за три дня до начала поездки, 

согласовывается с управлением экономики, бухгалтерией, направляется на подпись 

ректору. 

2.6. На основании Приказа и сметы поездки подотчетное лицо в бухгалтерии оформляет 

заявление на выдачу наличных средств подотчетного лица и подписывает его у 

ректора Университета. 

2.7. Подотчетное лицо передаёт денежные средства обучающемуся на основании 

заполненного им Обязательства по поездке (Приложение №4). Обязательства по 

поездке хранится у подотчетного лица до полного отчета по расходованию средств в 

бухгалтерии. 

2.8. По возвращении из поездки в трёхдневный срок обучающийся передаёт 

подотчетному лицу документы, подтверждающие произведённые расходы и отчет о 

поездке (Приложение № 5).  

2.9. Подотчетное лицо представляет в бухгалтерию в трехдневный срок после окончания 

поездки документы, подтверждающие произведённые обучающимся расходы. 
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Бухгалтерия производит окончательный расчет на основании авансового отчета 

установленной формы. Копия отчета о поездке (Приложение №5) передаётся в 

подразделение, направившее обучающегося в поездку. 

 

3. Гарантии и компенсации 

 

3.1. При направлении обучающегося в поездку ему гарантируется компенсация следующих 

видов расходов: 

� проезд железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне поезда 

(включая оплату постельных принадлежностей), воздушным транспортом – в 

салоне экономического класса, а также другими видами транспорта (исключая 

такси); 

� расходы по найму жилого помещения (в размере гарантированной 

действующими нормативно-правовыми актами оплаты найма жилого помещения 

для лиц, находящихся вне места основной работы); 

� суточные (50 % от размера суточных, гарантированных действующими 

нормативно-правовыми актами для лиц, находящихся вне места основной работы); 

� организационный взнос за участие в мероприятиях. 

3.2. Возмещение расходов, связанных с направлением обучающегося в поездку, может 

быть произведено из средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания и средств от приносящей доход деятельности в порядке и 

размерах, установленных Положением. 

3.3. Обучающийся на период поездки сохраняет право на получение стипендии. 
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                                                                                                     Приложение № 1 

 

                                        И.о. ректора КГУ  

___________                                                                                     А.Р. Наумову 

(институт) 

 

 

 

Заявление 

«____»________20___г 

 

          Прошу направить меня в__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(город, организация) 

_____________________________________________________________________

на ______ дней с ____________ по _____________ для участия в 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(полное название мероприятия). 

 

       

Студент                                      подпись       ____________________________ 
____________________________                                    (Имя Отчество Фамилия ) 

    (курс, группа) 

                                                                                    ___________     (дата рождения) 

_обучающийся______________ 
    (финансовое условие обучения) 
 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

______________________     _____________________ 
(должность руководителя    подпись   И.О. Фамилия 
структурного подразделения) 
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Приложение № 2 

_______________                                                                  И.о. ректора КГУ  

(структурное подразделение)                                                                 А.Р.Наумову 

Служебная записка 

«_____»__________20____г. 

 

          Прошу направить в_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(город, организация) 

_____________________________________________________________________

на ______ дней с ____________ по _____________ для участия в 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(полное название мероприятия) 

следующих студентов: 

ФИО Институт Курс, 

группа 

Условия обучения 

    

    

в сопровождении______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество, должность сопровождающего) 

           Прошу назначить подотчетным лицом 

_____________________________________________________________________ 
 (фамилия имя отчество, должность сопровождающего) 

Расходы по поездке из расчета на одного обучающегося: 

проезд       суточные        проживание       оргвзнос      

Всего               

рублей        (прописью) 

_______________________  подпись                         ______________________________ 

 (должность руководителя                                                                       (Имя Отчество Фамилия) 

структурного подразделения) 

Расходы по поездке произвести: 

За счет средств субсидий ГЗ (_____) руб. За счет средств от приносящей 

доход деятельности (_____) руб. 

Начальник УЭ    подпись          С.Н. Грачева 

Приложения: 

1.Заявления обучающихся; 

2.Приглашение на мероприятие; 

3.Программа  мероприятия.
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                                                                                                                                            Приложение №3 

                                                          МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

 образовательное учреждение высшего  образования   

«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 
 

ПРИКАЗ 
_______________                                                       №_____________ 
 

о направлении обучающегося в поездку 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить в _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(город, организация) 

 на ______ дней с ____________ по _____________ для участия в 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  
(полное название мероприятия) 

обучающегося:________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(ФИО, институт, курс, группа, финансовые условия обучения) 

2. Сопровождающим и (или) подотчетным лицом по организации поездки 

назначить 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество, должность) 

На период с _______________по _____________ _назначить подотчетным лицом 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество, должность сопровождающего) 

3.УБУ и ФК оплатить расходы, связанные с направлением обучающихся в 

поездку, из средств субсидий ГЗ (____)/ из средств от приносящей доход 

деятельности (____). 

проезд ______ суточные ______ проживание ______ оргвзнос ______ 

Основание: служебная записка, заявление обучающегося, приглашение/ 

положение/ информационное письмо. 

 
 

И.о. ректора                            А.Р.Наумов 
 

Согласовано: 

Главный бухгалтер УБУ и ФК                М.Л. Сергеева 

Начальник УЭ                   С.Н. Грачева 

Начальник УНИД        Л.А. Исакова 
Приказ подготовил:      

Приказ разослан:  
1. Канцелярия 2.  УБУ и ФК 3. УЭ 4. Направляющее  

подразделение 
5. Институт    
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Приложение № 4 

Подотчетному лицу по поездке 

___________________________________ 

(должность) 

___________________________________ 

(ФИО) 

Обязательства по поездке обучающегося 

Я,_______________________________________________________,студент(ка)__

___курса_________________________ института обязуюсь по возвращению из 

поездки в ____________________для участия_____________________________ 

с_________________по_________________: 

1. В течение 3 дней после окончания поездки предоставить отчет о поездке по 

форме в УБУ и ФК (оригинал или ксерокопия) и институт 

__________________________________________________; 

2. В срок до «____»_________201__ г., для подтверждения произведенных 

расходов предоставить: 

- билеты по маршруту: ___________________________________; 

- документы, подтверждающие проживание в течение ______________дней; 

- договор, счет (счет-фактуру), акт выполненных работ. (для безналичной оплаты 

оргвзноса); 

- договор, акт выполненных работ, документ подтверждающий передачу 

денежных средств (кассовый чек). (для оплаты оргвзноса наличными) 

В случае непредставления документов, обязуюсь возвратить подотчетному лицу 

выданную мне сумму в срок до «___»___________201__ г. 

дата подпись 

 

 

Контактные данные обучающегося: 

моб тел.______________________. 
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Приложение № 5 
Отчет о поездке 

(заполняется индивидуально) 

1.  ФИО студента, институт, группа, курс______________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Место проведения, организация 

________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Полное название мероприятия________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Сроки поездки______________________________________________________________ 

5. Итоги поездки_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

         __________________ 

      (подпись)       И.О. Фамилия 

6. Сумма (с расшифровкой расходов):           

проезд_____________________________ 

проживание________________________ 

суточные__________________________ 

оргвзнос___________________________ 

ИТОГО____________________________ 

 

 

 

______________________      _____________________ 
(должность руководителя    (подпись)   И.О. Фамилия 

структурного подразделения) 
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Приложение 6 
 

 

Решение руководителя о выдаче денежных   И.о ректора КГУ 

средств   под отчет                                                                       Наумову А.Р. 

Выдать         от_________________________ 
_______________________________________________                                 ___________________________ 

                      (подпись руководителя)                                                                ___________________________ 

«___»________________20__ г                                    (должность, фамилия, инициалы работника) 
 

   

                                  .    

Заявление 

о выдаче наличных денежных средств под отчет 
Прошу выдать под отчет (перерасход по авансовому отчету) наличные денежные средства  

сроком до ___ _______________________ 20    г. в размере ________руб. ____коп. 
                         (последний день командировки по приказу) 

_________________________________________________________________________руб.___коп. 
(сумма прописью) 

на расходы по поездке обучающихся согласно приказа о направлении в поездку 
№______ от ____ ______________ 20   г.  

в ___________________________________________________________________________________ 
                                                   (указать место и срок поездки) 

Расчет (обоснование) суммы аванса: 

Суточные________ руб. Проезд__________руб. Проживание_________руб. Прочие_________руб. 

Обязуюсь в срок не позднее 3-х рабочих дней по возвращении из поездки представить в УБУ и ФК 
авансовый отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по выданному 

денежному авансу. 

"___"___________20__ г.   ________________________________ 
(подпись подотчетного лица) 

Задолженность по авансу с наступившим сроком предоставления отчета  отсутствует. 
 

Отметка УЭ ________________________________________________________________________ 
(КОСГУ, вид расхода, вид средств)(подпись)  (расшифровка подписи) 
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ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Приложение № 1 
Институт педагогики                                                                    И.о. ректора КГУ 

 и психологии                                                                                       А.Р.Наумову 

 

 

 

Заявление 

                                                                                

20.10.2016                                                 

 

 

 

            Прошу направить меня в г. Ярославль в Ярославский государственный педагогический 

университет на 3 дня с 02.11.2016 г. по 04.11.2016 г. для участия в конференции 

«Формирование профессиональной компетенции будущих специалистов». 

Студент 3 курса 1 группы                                                                Николай Викторович Иванов 

института педагогики и психологии,         подпись                  дата рождения: 1 февраля 1996 г. 

обучающийся 

 за счет субсидии на выполнение ГЗ  

        

 

 

 

 

 

Институт педагогики                                                                                     И.о. ректора КГУ 

 и психологии                                                                                                        А.Р.Наумову 

 

 

 

Заявление 

                                                                                

20.10.2016                                                 

 

 

 

 

Прошу направить меня в г. Ярославль в Ярославский государственный 

педагогический университет на 3 дня с 02.11.16 г. по 04.11.16 г.  для участия в конференции 

«Формирование профессиональной компетенции будущих специалистов». 

 

Студент 1 курса 2 группы                                                                     Антон Романович Смирнов 

института педагогики и психологии,         подпись        дата рождения: 10 марта 

1998 г.обучающийся 

 с полным возмещением стоимости обучения  
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Приложение № 2 
 

Институт педагогики                                                                    И.о. ректора КГУ 

 и психологии                                                                                       А.Р.Наумову 

 

Служебная записка 

20.10.2016                                                 

Прошу направить в г. Ярославль в Ярославский государственный 

педагогический университет на 3 дня с 02.11.16 г. по 04.11.16 г. для участия в 

конференции «Формирование профессиональной компетенции будущих 

специалистов» студентов: 

ФИО Факультет 

(институт, 

кафедра) 

Курс, 

группа 

Условия обучения 

Иванова Николая 

Викторовича 

институт 

педагогики и 

психологии 

3 курс 

1 группа 

обучающийся за 

счет субсидии на 

выполнение ГЗ 

Смирнова Антона 

Романовича 

институт 

педагогики и 

психологии 

1 курс 

2 группа 

обучающийся 

с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

в сопровождении Смирнова Константина Александровича, старшего 

преподавателя кафедры социальной педагогики. 

Прошу назначить подотчетным лицом Смирнова Константина Александровича, 

старшего преподавателя кафедры социальной педагогики. 

Расходы по поездке из расчета на одного обучающегося: 

проезд   550, 650   суточные   50х3   проживание   550   оргвзнос   50 

Всего  Одна тысяча девятьсот пятьдесят    рублей 

(прописью) 

Директор ИПП   подпись                                                  А.И.Тимонин 

Расходы по поездке произвести: 

За счет средств субсидий ГЗ (1950 руб.) За счет внебюджетных средств 

(1950 руб.) 

Начальник УЭ   подпись                                          С.Н. Грачева 

Приложения: 

1. Заявления Иванова Н.В., Смирнова А.И. 

2. Приглашение на конференцию. 

3. Программа конференции. 
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Приложение № 3 

                                                          МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

 образовательное учреждение высшего  образования   

«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 
 

ПРИКАЗ 
_______________                                                       №_____________ 
 

О направлении обучающихся в поездку 

Приказываю: 

1. Направить в г. Ярославль в Ярославский государственный 

педагогический университет на 3 дня с 02.11.16 г. по 04.11.16 г. для участия в 

конференции «Формирование профессиональной компетенции будущих 

специалистов» студентов: 

-Иванова Николая Викторовича, институт педагогики и психологии, 3 курс,  

1 группа, обучающийся за счет средств субсидий на выполнение ГЗ; 

-Смирнова Антона Романовича, институт педагогики и психологии, 1 курс, 

 2 группа, обучающийся с полным возмещением стоимости обучения. 

2.Сопровождающим и (или) подотчетным лицом по организации поездки 

назначить старшего преподавателя кафедры социальной педагогики Смирнова 

Константина Александровича. 

На период с 30.10.16 г. по 07.11.16 г. назначить подотчетным лицом Смирнова 

Константина Александровича, старшего преподавателя кафедры социальной 

педагогики.  

3. УБУ и ФК оплатить расходы, связанные с направлением обучающихся в 

поездку из средств субсидий ГЗ 4 (ИПП), средств от приносящей доход 

деятельности (ИПП). 

       4. проезд   550, 650   суточные   50х3   проживание   550   оргвзнос   50__ 

 

Основание: служебная записка директора ИПП, заявления обучающихся, 

приглашение на конференцию. 

 
 

И.о. ректора                    А.Р. Наумов 

 

Согласовано: 

Главный бухгалтер УБУ и ФК                 М.Л. Сергеева 

Начальник УЭ                     С.Н. Грачева 

Начальник УНИД          Л.А. Исакова 

Приказ подготовил: 

Директор ИПП                     А.И. Тимонин 
 
Приказ разослан:  

1. Канцелярия 2.  УБУ и ФК 3. УЭ 4. ОСНИ УНИД 

       5.    ИПП    
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Приложение № 4 

                                                          МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

 образовательное учреждение высшего  образования   

«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 
 

ПРИКАЗ 
_______________                                                       №_____________ 
 

О направлении обучающихся в поездку 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1.Направить в г. Ярославль в Ярославский государственный 

педагогический университет на 3 дня с 02.11.16 г. по 04.11.16 г. для участия в 

конференции «Формирование профессиональной компетенции будущих 

специалистов» студентов: 

-Иванова Николая Викторовича, институт педагогики и психологии, 3 курс,  

1 группа, обучающийся за счет средств субсидий на выполнение ГЗ; 

-Смирнова Антона Романовича, институт педагогики и психологии, 1 курс, 

2 группа, обучающийся с полным возмещением стоимости обучения. 

2.На период с 30.10.16 г. по 07.11.16 г. назначить подотчетным лицом 

Смирнова Константина Александровича, старшего преподавателя кафедры 

социальной педагогики.  

3. УБУ и ФК оплатить расходы, связанные с направлением обучающихся в 

поездку из средств субсидий ГЗ 4 (ИПП), средств от приносящей доход 

деятельности (ИПП). 

4. проезд   550, 650   суточные   50х3   проживание   550   оргвзнос   50__ 

Основание: служебная записка директора ИПП, заявления обучающихся, 

приглашение на конференцию. 

 
 

И.о. ректора                      А.Р. Наумов 

 

Согласовано: 

Главный бухгалтер УБУ и ФК                  М.Л. Сергеева 

 

Начальник УЭ                        С.Н. Грачева 

  

 

Приказ подготовил: 

Директор ИПП                     А.И. Тимонин 
 
Приказ разослан:  

3. Канцелярия 4.  УБУ и ФК 3. УЭ 4. ОСНИ УНИД 

5. ИПП    
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


