


 

2. Разъяснения по отдельным вопросам 

2.1. При прохождении практики за пределами Российской Федерации 

проезд оплачивается при наличии средств. При этом билет должен быть 

предоставлен в российской валюте, либо к билету должна быть приложена 

справка о стоимости проезда в рублях. Справка предоставляется справочным 

бюро вокзала (оформляется по прибытию в г. Чита). 

2.2. Проезд обучающихся, направляемых к месту проведения практики 

автомобильным, железнодорожным или водным транспортом и обратно, 

оплачивается полностью. Проезд обучающихся в места прохождения практики, 

не связанные железнодорожными и водными путями с местом нахождения вуза, 

оплачивается высшим учебным заведением на основании предъявленных 

документов. Если обучающийся предъявляет авиабилет к месту проведения 

практики, которое связанно железнодорожными или водными путями, то билет 

не оплачивается, а суточные к оплате принимаются (с приложением 

авиабилетов). В этом случае по срокам билеты должны удовлетворять условиям 

п.2.3. 

2.3. Билеты принимаются к оплате в том случае, если обучающийся 

прибывает к месту прохождения практики не раньше, чем за 5 дней до начала 

прохождения практики по приказу и выезжает с места прохождения практики не 

позднее, чем через 5 дней после окончания практики (время отправления 

местное). В этом случае суточные выплачиваются в полном размере за период 

нахождения в пути и за время прохождения практики. В случае нарушения 

вышеизложенных условий проезд и суточные не компенсируются. 

2.4. Билет может быть предъявлен к оплате в одну сторону. В этом случае 

оплачиваются суточные и билет. Суточные могут быть оплачены по копии 

билетов. 

2.5. Если обучающийся уезжает к месту прохождения практики согласно 

приказу, а возвращается в ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» для продолжения прохождения 

практики раньше сроков её окончания, то оплачиваются оба билета, а также 

суточные до момента фактического прохождения практики с выездом из места 

нахождения Института. Аналогично оплачивается проезд и выплачиваются 

суточные, если обучающийся уезжает позже, а возвращается в срок, согласно 

приказу. 

2.6. В том случае, если прямых сообщений из Читы до места прохождения 

практики нет, оплачивается как билет до близлежащей станции, так и билет от 
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