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ПОЛОЖЕНИЕ
о нормах расходов на обеспечение бесплатным питанием, проездом и
проживанием обучающихся Муниципального учреждения
дополнительного образования «Центр внешкольной работы
г.Зеленокумска Советского района»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
положение о нормах расходов на обеспечение
бесплатным
питанием,
проездом, проживанием
обучающихся
Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр
внешкольнойработы г.Зеленокумска
Советского района» (далее Положение) разработано в соответствии с Постановлением администрации
Советского муниципального района Ставропольского края № 3 от 12 января
2010 года и определяет порядок и условия выделения денежных средств на
питание, проживание и проезд обучающихся Муниципального учреждения
дополнительного образования «Центр внешкольной работы г.Зеленокумска
Советского района» (далее - Учреждение), направляемых за пределы
Советского
района для участия в международных,
всероссийских,
региональных и краевых мероприятиях.
1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором Учреждения и действует до введения нового Положения.
2. Порядок и сроки направления обучающихся на мероприятия
2.1. Обучающиеся Учреждения в соответствие с Уставом Учреждения
направляются на мероприятия, проводимые за пределами района
по
решению (приказу) директора Учреждения, изданного на основании приказа
управления образования.
2.2. Проект приказа на выезд обучающихся за пределы района
предоставляется в управление образования не менее чем за 10 календарных
дней до выезда.
2.3. Срок нахождения за пределами района определяется положением о
мероприятии, приказом
или письмом вышестоящих организаций
и
утверждается приказом директора с учетом места проведения мероприятия,
удаленности его от железнодорожных станций, времени начала и окончания
мероприятий, расписания работы авто- и железнодорожного транспорта, а
также в случае нахождения обучающихся в местности, откуда они по

условиям транспортного сообщения не могут ежедневно возвращаться к
постоянному месту жительства.
2.4. Продление срока нахождения в пути следования и на мероприятии
допускается в исключительных случаях, но не более чем на два дня, по
решению директора с указанием в приказе причин.
2.5. Днем выезда на мероприятие считается день отправления поезда,
самолета, автобуса или другого транспортного средства из г. Зеленокумска, а
днем приезда - день прибытия названных транспортных средств к месту
жительства и обучения.
3. Нормы расходов на обеспечение бесплатным питанием, проездом
и проживанием обучающихся Учреждения
3.1. При направлении на мероприятия, время нахождения на которых
превышает сутки, выдаются денежные средства на питание в сумме:
А. Спортсменам и тренерам
- при направлении на Российские и региональные соревнования от 500
рублей в день;
- при направлении на краевые и зональные соревнования от 250 до 500
рублей в день.
- в случае, если группа (команда) направляется на незапланированные
мероприятия, а также мероприятия тренировочного характера, на которые в
смете расходов Учреждения не предусмотрены денежные средства, сумма,
выделяемая на питание, определяется директором исходя из имеющихся
свободных средств на данной статье сметы расходов.
Б. Иным категориям обучающихся
- при направлении на конференции, слеты, сборы и т.д. денежные
средства выделяются в сумме от 100 до 300 рублей в день, если иное не
оговаривается в положении;
в случае, если группа или ребенок
направляются на
незапланированные мероприятия, на которые в смете расходов Учреждения
не предусмотрены денежные средства, сумма, выделяемая на питание,
определяется директором исходя из имеющихся свободных средств на
данной статье сметы расходов.
3.2. На основании приказа директора оформляется ведомость выдачи
обучающимся денежных средств на питание на время нахождения их в пути
следования и на мероприятии.
3.3. Ведомость на выдачу денежных средств оформляется в одном
экземпляре, подписывается руководителем группы (команды) и утверждается
директором.
3.4. При направлении
на мероприятия, Учреждение
организует
перевозку обучающихся
транспортным средством образовательных
учреждений района по приказу управления образования или оплачивает
стоимость проезда согласно представленным билетам.
3.5. При направлении на мероприятия, время нахождения на которых
превышает сутки, обучающимся оплачивается проживание по предъявлению

соответствующей документации в сумме не более 550 рублей, если иное не
оговорено в положении или вызове на мероприятие.
3.6. Расходы по питанию в пути следования обучающихся производятся
в пределах норм для мероприятий соответствующей категории.
3.7. При заключении договора на участие обучающихся и педагогов в
соревнованиях, слетах, фестивалях, конференциях и т. д. оплата
производится согласно выставленному счету, и питание оплачивается только
за время нахождения в пути.

