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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
южно-уральский государственный УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ
 ______________	№ _____________
г. Челябинск
О направлении
студентов на  практику
              В рамках выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в соответствии с основной образовательной программой и Положением о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 года №1383 и учебным планом специальности (направления подготовки)___________________ факультета_________________
(указывается код и наименование специальности или направления подготовки)

ПРИКАЗЫВАЮ:          
1.  Декану Аэрокосмического факультета Сафонову Е.В. для прохождения (указать название практики и сроки по учебному плану, например,: 24.07.2017 по 20.08.2017г.) практики направить в (указать место назначения – страну, город, наименование организации, например: г. Ростов-на-Дону, ПАО «Роствертол» с (период поездки с учетом дней в пути, например: с 21.07.2017 г. по 23.08.2017 г.,) следующих студентов очной формы обучения (бюджет):

                             1.Иванова Ивана Ивановича                                   АК-506
                      2.Александрову Юлию Александровну               АК-326 
2. Компенсировать расходы согласно прилагаемой сметы расходов за счет субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг. 
 3. Студентам в течение трех рабочих дней представить в стипендиальный отдел главной бухгалтерии отчет о целевом расходовании средств с приложением подтверждающих документов.
4. Контроль исполнения приказа возложить на главного бухгалтера Щербинину О.Н.



Ректор                                                           	А.Л.Шестаков



Проект приказа вносит:
Декан АК факультета	Ф.И.О.	



СОГЛАСОВАНО:
Проректор по экономическим 
и финансовым вопросам	Л.И. Бойкова
Главный бухгалтер	О.Н. Щербинина
Начальник стипендиального отдела	И.В. Дронь
Начальник отдела практики
и трудоустройства студентов	С.Б.Коваль




















                                                                                                                 Утверждаю
                                                                                         Ректор ЮУрГУ_________Шестаков А.Л


Смета
расходов по  прохождению  практики
с ____________ (период практики) ____по_____________
№ п/п
Статья
расхода
Наименование расходов
Сумма (руб.)
Источник компенсации расходов
1.
290
Проезд (ж/д транспортом, плацкартный вагон) 

Субсидия на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 
2.
290
Проживание (не более 550 рублей в  сутки)

Субсидия на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 
3.
290
Суточные (50 рублей )

Субсидия на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 


Итого:



Декан  АК факультета ______________Ф.И.О.
Зав. кафедрой __________________Ф.И.О.


Согласовано:
Главный бухгалтер	О.Н. Щербинина
Начальник отдела практики 
и трудоустройства студентов	С.Б.Коваль
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Ректору  ЮУрГУ
А.Л.Шестакову

Начальнику   ПТО  АО      «ЮЖУРАЛНЕРУДОСТРОМ» Брежневу А.И. 



  Министерство образования и науки РФ                                 
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра «Название»



СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

«___» _______2016 г. №____________________

г. Челябинск

Об оплате производственной(преддипломной) практики

	Прошу разрешить компенсацию расходов за счет субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставленной на организацию производственной (указать вид практики) практики (24.07.2017 по 20.08.2017г.) по прохождению производственной практики в г.Ростов-на-Дону студентам ____-факультета, обучающимся на бюджетной основе Иванову Ивану Ивановичу группы АК-506, Александровой Юлии Александровне АК-326 специальности 270106 « Производство строительных материалов, изделий и конструкций», на период с 21.07.2017 г. по 23.08.2017 г.,) ПАО «Роствертол»

Ожидаемая сумма расходов составляет (……тыс.руб).

Деканат ____-факультета						Фамилия И.О.


Зав. кафедрой «______________»					Фамилия И.О.







