
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРИКАЗ 

« ___ » ______________ 2015г.  №   

г. Ростов-на-Дону 

О производственной(учебной) выездной практике студентов….  курса 

специальности (направление) структурное подразделение 

 

Для организации и проведения производственной (выездной) практике 

студентов….  курса специальности (направление) структурное подразделение 

Южного федерального университета п р и к а з ы в а ю :   

1. Нижепоименованных студентов … курса очной формы обучения 

специальности (направления) направить на производственную практику 

в……. (наименование организации, г. ……… (наименование населенного 

пункта) с…...201... г. по……201 г.;  

1.ФИО студента в родительном падеже 

     2.ФИО студента в родительном падеже 

  2.Управлению финансового планирования и бухгалтерского учета оплатить 

студентам ФИО, обучающимся на бюджетной основе, проезд, суточные и 

проживание за … дней из средств субсидия на выполнение государственного 

задания программы развития структурного подразделения. Оплатить   

питание за счет средств приносящей доход деятельности программы 

развития структурного подразделения. 

3. Управлению финансового планирования и бухгалтерского учета оплатить 

студентам ФИО, обучающимся на внебюджетной основе, проезд, суточные 

питание и проживание за … дней из средств приносящей доход деятельности 

программы развития структурного подразделения. 

4.Руководителем производственной практики студентов назначить …… 

(должность и ФИО руководителя) 



 

3.Управлению финансового планирования и бухгалтерского учета оплатить 

руководителю практики …(ФИО руководителя) проезд, суточные и 

проживание  за … дней из средств субсидия на выполнение государственного 

задания  программы развития структурного подразделения. Оплатить 

питание из средств приносящей доход деятельности программы развития 

структурного подразделения. 

4.Возложить финансовую отчетность на руководителя производственной 

практики … (должность и ФИО руководителя) 

5.Руководителю практики провести инструктаж в соответствии с приказом 

Южного федерального университета от 28.05.2010 г. № 2192 «Об 

обеспечении жизни и здоровья студентов, работников при проведении 

учебных и производственных практик». 

 

 

 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения……ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЗЫ: 

Начальник Управления финансового планирования и 

бухгалтерского учета – главный бухгалтер                            Т.Н. Балашова 

 

Начальник управления делами и  

организации документооборота     К.Г. Кулешова 

Заведующий сектором контроля организации практик Н.А. Юстина 

Ведущий менеджер       А.Д. Лукьянченко 

Главный специалист сектора охраны труда 

Правового управления       К.В. Аванесян 

Зав. пунктом здравоохранения ЮФУ    В.В. Гришин 

 


