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Положение
о направлении студентов и обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Ростовский колледж искусств» 

в командировки для участия в международных, российских, 
региональных, зональных, областных конкурсах, фестивалях, 

творческих школах, семинарах, форумах



!.Общие положения

1.1 .Настоящее положение разработано в целях порядка формирования 
группы студентов и обучающихся, а так же сопровождающих 
преподавателей, концертмейстеров для участия и сопровождения студентов 
колледжа, учащихся ЭДМШ в творческих мероприятиях любого ранга, 
получивших определенную профессиональную известность, авторитет и 
признание.

1.2. Настоящее положение регулирует порядок отбора студентов и 
обучающихся -  лучших, одаренных, отличных в учебе юных музыкантов для 
участия в творческом мероприятии.

2. Порядок направления

2.1. Приказом директора создается комиссия в составе зам. директора 
по учебной работе, председателей цикловых комиссий, заведующей ЭДМШ, 
для анализа творческой характеристики студента и обучающегося, 
успеваемости, конкурсной программы, уровня предыдущих конкурсных 
достижений, необходимого для отбора наиболее подготовленных участников 
творческого мероприятия.

2.2. Обязательным условием для отбора участников при направлении в 
командировку является прослушивание и утверждение программы 
конкурсантов, в соответствии с положением конкретного мероприятия.

2.3. Финансовая поддержка участников (студентов и обучающихся) 
осуществляется на условиях долевого участия бюджетных и внебюджетных 
средств, путем перечисления финансовых средств, направляемых на 
реализацию конкретного мероприятия главным распорядителем бюджетных 
средств, на расчетный счет колледжа.

2.4. Командировочные расходы на сопровождающего руководителя 
группы студентов и обучающихся, преподавателей и концертмейстеров 
могут оплачиваться за счет собственных средств учреждения, в пределах 
возможных для осуществления расчетов в период проведения мероприятия.

2.5. Направляемые приказом директора в командировку студенты и 
обучающиеся оформляют командировочное удостоверение для его полного 
заполнения по месту убытия и прибытия. По окончании поездки на 
творческое мероприятие студенты и обучающиеся, их сопровождающие 
сдают необходимые документы для финансового отчета, к которому 
прилагаются копии дипломов, грамот, творческий отчет о поездке.

2.6. Необходимым условием выделения средств для направления в 
командировку студентов и обучающихся является оформление договора, 
заключаемого между студентом (представителем обучающегося) и 
учреждением в лице директора колледжа.

3. Ответственность сторон

3.1. Ответственность за организацию и представление интересов 
студентов и обучающихся с момента убытия до момента окончания



мероприятия, возлагается на сопровождающее лицо (руководитель группы, 
преподаватель, концертмейстер) и оформляется приказом директора.

3.2. Ответственное лицо уполномочено представлять и содействовать 
успешному участию студентов и обучающихся в творческом мероприятии 
для его эффективной реализации.

3.3. Сопровождающее лицо на момент поездки несет ответственность 
за студентов и обучающихся в целях урегулирования различных жизненных 
и юридических отношений, возникающих с момента убытия группы к месту 
проведения мероприятия и до окончания командировки.
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