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1.1. Настоящее    Положение о    расходовании    средств    на    организацию культурно-

массовой,   физкультурно-оздоровительной работы   с обучающими, их санаторно-

курортного лечения и отдыха  разработано в соответствии с Законом  РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом  РФ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Распоряжением  правительства РФ от 29.11.2017 г. № 2403-р «Основы  

государственной и молодѐжной  политики  Российской   Федерации», Уставом  ГБПОУ 

СО « Усольский   сельскохозяйственный   техникум». 

1.2. Настоящее   Положение   определяет    виды мероприятий и порядок расходования    

средств  на  организацию   культурно-массовой,   физкультурно-оздоровительной работы   

с обучающимися, их санаторно-курортного лечения и отдыха  в ГБПОУ СО  « Усольский   

сельскохозяйственный   техникум» (далее «Учреждение»). 

1.3. Действие    настоящего    Положения     распространяется    на     обучающихся    

очной   формы обучения.  

1.4. Источником    финансирования   расходов   на   организацию     культурно-массовой,   

физкультурно -оздоровительной     работы    с    обучающимися, их санаторно-курортного 

лечения и отдыха  являются   средства    областного   бюджета и  средства от 

внебюджетной деятельности учреждения. 

1.5. Средства    областного  бюджета, выделяемые на организацию культурно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, могут расходоваться на 

организацию, проведение и участие в соответствующих мероприятиях. 

1.6. К видам мероприятий  культурно-массовой и   физкультурно-оздоровительной работы   

с обучающимися в учреждении относится: 

1.6.1. Культурно-массовая работа включает комплекс    мероприятий, направленных на 

эстетическое и нравственное    развитие    личности    обучающихся, а именно: 

 - посещение театрально-зрелищных и концертных    мероприятий, музеев, выставок, а 

также экскурсии по объектам культурного наследия, в том числе с выездом в другие 

города;  

- проведение в  учреждении   различных   смотров,  конкурсов,   олимпиад,   конференций, 

фестивалей,  тематических вечеров,   творческих встреч  с деятелями культуры и искусств;  

 - организация  самодеятельных     творческих     коллективов,     кружков,     клубов    по 

интересам, квестов;   

 - другие подобные  мероприятия,       направленные    на    эстетическое, патриотическое   

и нравственное     развитие    личности     обучающихся. 

1.6.2.Физкультурная  и спортивная   работа включает комплекс мероприятий, 

направленный на улучшение физического состояния обучающихся, на пропаганду 

здорового   образа жизни   и    развитие    студенческого    спорта,  а   именно:  



- организация и проведение студенческих спортивных  мероприятий (соревнования, 

олимпиады, турниры, акции, проекты, слеты и т.д.); 

- участие обучающихся в спортивных мероприятиях (соревнования, олимпиады, турниры, 

акции, проекты, слеты и т.д.) областного, регионального, всероссийского, районного и  

международного уровней; 

 - развитие    деятельности    студенческих    спортивных    объединений. 

1.6.3. Оздоровительная работа включает комплекс мероприятий, направленный  на 

профилактику заболеваний и охрану здоровья обучающихся, а именно:  

 - пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

 - профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

 - обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в    учреждении; 

 - профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в  

учреждении; 

 - проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, 

мероприятий по профилактике  гриппа, острых респираторных инфекций и инфекции 

COVID-19. 

1.7. Виды  расходов средств   на организацию   культурно-массовой,   физкультурно-

оздоровительной работы   с обучающимися, их санаторно-курортного лечения и отдыха  в 

учреждении: 

- оплата   организационного  взноса за   участие   в мероприятиях;  

- транспортные расходы; 

- приобретение материальных запасов (бумаги,    канцелярских и расходных товаров), 

связанных с организацией культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы; 

- расходы на питание обучающихся, в размере действующих нормативов стоимости 

питания для детей, обучающихся за счет средств областного бюджета в образовательных 

учреждениях; 

- расходы на проживание обучающихся; 

- приобретение    наградной    и сувенирной     продукции,  цветов,     кондитерских    

изделий,    безалкогольных    напитков и других продуктов   питания,  используемых    в 

качестве    наград, призов, поощрений    для    вручения   обучающимся; 

- приобретение     билетов  для обучающихся    на   концерты,    театрально-зрелищные    и 

культурно-массовые  мероприятия; 

- приобретение елочных и интерьерных украшений  для проведения   мероприятий;  



- приобретение     экипировки, костюмов и обуви для  студенческих творческих и 

общественных    объединений, спортивной формы и обуви;  

- приобретение    акустического,   светового, музыкального и мультимедийного 

оборудования,   аудио-видеоаппаратуры,    музыкальных    инструментов, оргтехники   для 

проведения   культурно-массовых    мероприятий; 

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря; 

 - изготовление     баннеров,   стендов,  выставочных   витрин   и  т.п; 

 - оплата    услуг   по    организации  обслуживания   и оформления   мероприятий; 

 - оплата     услуг    по     пошиву     костюмов    студенческим     творческим     

коллективам;  

- оплата     услуг     по    нанесению     изображения    на    экипировку, наградную   и 

сувенирную   продукцию;  

 - оплата   услуг     по     изготовлению     полиграфической    (буклеты,    афиши, грамоты, 

дипломы,  раздаточные материалы и т.д.) и сувенирной    продукции,   фонограмм,   

видеороликов, кубков и медалей; 

 - аренда    помещений,    светового    и звукового    оборудования,   сценических    

конструкций,  транспортных    средств   для     проведения     культурно-массовых    

мероприятий; 

- оплата услуг    приглашенных специалистов по организации культурно-массовых    и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

- страхование    участников    спортивных    соревнований; 

-оплата услуг приглашенных специалистов по организации оздоровительной работы; 

- иные    виды     расходов     на культурно-массовую работу,      связанные    с    

непосредственной организацией    и     проведением     мероприятий для обучающихся. 

1.8. Выделение денежных средств для организации культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной работы с обучающимися учреждения производится на основании: 

- приказа директора;  

- утверждённого плана мероприятий на организацию   культурно-массовой,   

физкультурно-оздоровительной работы   и плана воспитательной работы с обучающимися 

на учебный год. 

1.9. К обоснованию для выделения денежных средств могут быть приложены копии: 

 - Положения о мероприятии; 

 - информационного письма;  

- письма-вызова;  

- сведений из Интернета о планируемом мероприятии;  



- письма-приглашения на мероприятие; 

 -другие документы, подтверждающие возможность участия обучающихся в мероприятии. 

 

1.10. По итогам проведённого мероприятия организаторами составляется отчёт о его 

проведении. К отчёту о проведении мероприятия прилагаются копии: 

 - Приказ директора о проведении мероприятия (об участии в мероприятии);  

- Положения о мероприятии; 

- документы финансовой отчётности (Договоры, счета, ведомости, чеки и др.); 

- фото и видео материалы о проведении мероприятия;  

- протоколы соревнований; 

 - сценарии. 

 

1.11. Данное Положение вступает в действие с 01.01.2022 года и действует до замены 

новым положением.  
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