


конференциях, конкурсах, спортивных соревнованиях и культурно-массовых 

мероприятиях, назначается один сопровождающий от Учреждения.  Если группа 

превышает 10 человек – 2 сопровождающих.  

Сопровождающий назначается из числа педагогических работников. При 

направлении работника в командировку с целью сопровождения обучающихся директор 

Учреждения должен ознакомить работника с обязанностями сопровождающего. 

2.4 В обязанности сопровождающего входит: 

 - проведение инструктажа обучающихся по соблюдению правил техники безопасности во 

время поездки;  

- оформление предварительного расчета расходов (Приложение 1) в бухгалтерию МКУ ОО 

Альшеевский район. Расчет подписывается  главным бухгалтером, утверждается 

директором Учреждения.  

2.5. На основании утвержденного директором Учреждения задания и подписанного 

расчета расходов готовится приказ по Учреждению о направлении сопровождающего и 

обучающегося в поездку.  

2.6 Днем выезда обучающегося считается дата отправления транспортного средства от 

места обучения учащегося, 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. 

 2.7 Сопровождающий (педагогический работник) в течение 3 дней со дня прибытия из 

поездки представляет: 

- в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных в связи с поездкой суммах, 

подписанный директором и подотчетным лицом. К авансовому отчету прилагаются 

подтверждающие документы: документы о найме жилого помещения, фактических 

расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению документов и предоставлению в 

поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с поездкой. 

 

3 НОРМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ. 

3.1 Расходование средств по поездке обучающегося на олимпиады, конференции, 

конкурсы, спортивные соревнования и прочие мероприятия определяется директором 

Учреждения, размер расходов на питание устанавливается на календарный год. 

3.2 При направлении обучающегося на конференции, олимпиады, спортивные 

соревнования ему возмещаются следующие виды расходов:  

- расходы по проезду к месту назначения и обратно;  

- расходы по найму жилого помещения;  

- расходы на питание.  

3.3 Возмещение расходов обучающихся осуществляется при условии документального 

подтверждения расходов. 

3.4 Сопровождающему и обучающемуся может быть выдан денежный аванс на оплату 

расходов, связанных с поездкой, в пределах сумм, причитающихся на эти цели, в 

соответствии с расчетом расходов (Приложение №1). Заявление на аванс подписывается 

директором Учреждения и представляется в  бухгалтерию для выдачи аванса. По 

возвращению из поездки обучающийся в обязательном порядке в трехдневный срок 

возвращает на счет Учреждения неизрасходованный аванс, полученный на оплату 

расходов. 

3.5 Расходы по проезду обучающегося возмещаются в размере фактических расходов на 

приобретение проездного документа в автотранспорте или железнодорожном транспорте в 

плацкартном вагоне, включая страховой взнос на обязательное личное страхование 



пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и 

предоставлению в поездах постельных принадлежностей.  

3.6 Проезд сопровождающего и обучающихся осуществляется одним видом транспорта 

(для железнодорожного транспорта – плацкарт, один номер вагона).  

3.7 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 (экономичный класс размещения).  

3.8 Расходы на питание возмещаются обучающемуся в размере до 220 рублей, за каждый 

день нахождения в поездке, включая выходные и праздничные дни, а также за дни 

нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.  

3.9 Возмещение расходов обучающихся (расходы по проезду, найму жилья, питанию) в 

установленных размерах производится за счет бюджетных средств (средств от приносящей 

доход деятельности). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Форма бланка расчета расходов  

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №4 с.Раевский 

 _________________ П.П.Кулагин 

                «___» _________________ 20__ г. 

 

 

РАСЧЕТ РАСХОДОВ 

Мероприятие: 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Место проведения: 

____________________________________________________________________  

Дата проведения: 

____________________________________________________________________ 

Сопровождающий (структурное подразделение, должность, Ф.И.О.): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________  

Наименование расходов                                                  

 Расчет                                      Сумма  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

1 Проезд (билеты и постельные принадлежности)  - 

2 Проживание  - 

3 Питание  - 

4 Организационный взнос  -

________________________________________________________________________ 

 

ВСЕГО счет: 

 

 

Главный бухгалтер                                                                   Н.В.Калиева 
 

 

 

 

 

 

 

 


