
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА 

П Р И К А З 

№ 
Бодайбо 

Об утверждении Положения об организации 
выездов обучающихся МО г. Бодайбо и района 
для участия в конкурсах, конференциях, 
олимпиадах, соревнованиях и прочих 
мероприятиях за пределами района 

С целью качественного планирования бюджетных средств и их рационального 
использования 
Приказываю: 

1. Утвердить Положение об организации выездов обучающихся МО г. Бодайбо и 
района для участия в конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях и 
прочих мероприятиях за пределами района. 

2. МКУ «Ресурсный центр» руководствоваться данным Положением при 
планировании бюджета и его исполнении. 

3. Контроль над исполнением данного приказа возложить на МКУ «ЦБ ОУ» 
(Елизова Е.И.) 

Начальник С. Е. Наумова 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации МО г. Бодайбо и района 

Q T ot/.W A&g № 

Положение 
об организации выездов обучающихся МО г.Бодайбо и района для 
участия в конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях и 

прочих мероприятиях, проводимых за пределами района 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации выездов 
обучающихся в учреждениях муниципального образования г. Бодайбо и района для 
участия в конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях и прочих мероприятиях, 
проводимых за пределами района. 
1.2. Положение определяет: 
- порядок оплаты и нормы расходов, связанных с участием в конкурсах, конференциях, 
олимпиадах и прочих мероприятиях проводимых за пределами района; 
- порядок документального оформления поездок. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДОВ. 

2.1. Настоящее положение распространяется на всех обучающихся в учреждениях МО 
г. Бодайбо и района, направляемых для участия в мероприятиях, проводимых за 
пределами района, на основании официального вызова (приглашения) от принимающей 
стороны с указанием цели и срока визита или положения о проведении мероприятия. 
2.2 Решение об участии в мероприятиях оформляется приказом Управления 
образования МО г. Бодайбо и района (далее Управление образования). 
2.3. Для сопровождения обучающегося (обучающихся), направляемых в поездку с 
целью участия в конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях и прочих 
мероприятиях, проводимых за пределами района, приказом Управления образования 
назначается сопровождающий из числа педагогических работников образовательных 
организаций, специалистов Управления образования, МКУ "Ресурсный центр г. Бодайбо и 
района». 
2.4 Расходы на командировку сопровождающему лицу оплачиваются согласно сметы за 
счёт средств учреждения, направляющего в командировку. 
2.5 При направлении в командировку с целью сопровождения обучающихся, 
руководитель направляющей организации должен ознакомить работника с обязанностями 
сопровождающего: 
- провести инструктаж по соблюдению правил техники безопасности во время поездки; 
- составить предварительную смету расходов, связанных с участием в мероприятии; 
- бронировать места в гостиничных номерах по месту назначения, приобретать выездные 
документы (билеты), проверять правильность оформления документов, обеспечить 
своевременное получение сопроводительных документов; 
- обеспечить безопасность здоровья и жизни обучающегося (обучающихся) с момента 
выезда и до возвращения и передачи детей родителям (законным представителям); 



- предоставить авансовый отчет и подтверждающие документы в МКУ «ЦБ ОУ» в течение 
трех дней после возращения из поездки: проездные документы (билеты), документы по 
найму жилья (квитанции), иные расходы связанные с поездкой. 
2.6. Днем выезда обучающегося и сопровождающего лица считается дата, 
обеспечивающая своевременное прибытие к месту проведения мероприятия, в 
соответствии со сроками указанными в документах (приглашение, вызов, положение). 
Аналогично определяется день возвращения обучающегося и сопровождающегося. 

3. НОРМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ 

3.1. Расходы, связанные с выездом обучающегося (обучающихся) для участия в 
конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях и прочих мероприятиях, 
проводимых за пределами района, осуществляются за счет средств бюджета МО г. 
Бодайбо и района, предусмотренных муниципальной программой «Развитие системы 
образования Бодайбинского района на 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением 
администрации г. Бодайбо и района от 10.11. 2014 г № 515-пп задачей 4 «Создание 
условий для выявления талантливых и мотивированных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья». 
3.2. При направлении обучающихся на конкурсы, конференции, олимпиады, 
соревнования и прочие мероприятия, проводимые за пределами района, возмещаются 
следующие виды расходов: 
- проезд к месту назначения и обратно; 
- расходы по факту найма жилого помещения по факту (гостиница, общежитие и др.), 
если данные расходы не предусмотрены принимающей стороной. 
- расходы на питание (при необходимости, если таковые не оплачиваются принимающей 
стороной) предусматриваются в размере 300 рублей в сутки на одного обучающегося, при 
этом день приезда и отъезда считаются как один день; 
- расходы на организационные взносы, предусмотренные принимающей стороной. 
3.3. Расходы на питание обучающихся не требуют документального подтверждения. 
3.4. Сопровождающему предварительно выдается денежный аванс на оплату расходов, 
связанных с поездкой, в пределах утвержденной сметы расходов. 
3.5. Расходы по найму жилого помещения в период нахождения в поездке, в том числе 
в случае вынужденной остановки в пути, возмещаются в размере фактически -
произведённых расходов по проживанию в стандартных номерах. 
3.6 Все расходы осуществляются в пределах средств, предусмотренных программой, 
согласно плану реализации мероприятий. 
3.6. Родители, выезжающие с обучающимися на конкурсы, конференции, олимпиады, 
соревнования и прочие мероприятия на региональном уровне организуют свой выезд 
самостоятельно. 


