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1.Общие положения

1.1. Положение о расходовании средств для организации культурно- 
массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы 
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации", Законом Смоленской области от 
30.10.2013 jN® 122-3 «Об образовании в Смоленской области», Уставом 
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» (далее - техникум) и 
определяет порядок расходования бюджетных средств на культурно- 
массовые, физкультурные и спортивные мероприятия.

2. Формирование средств на проведение культурно-массовой, 
физкультурной, спортивной и оздоровительной работы

2.1. На культурно-массовые, физкультурные, спортивные и оздоровительные 
мероприятия, выделяются средства из областного бюджета в размере 
установленной областной субсидии на реализацию вышеуказанных 
мероприятий.
2.2.Источниками финансирования культурно-массовой, физкультурной, 
спортивной и оздоровительной работы также могут быть средства от 
приносящей доход деятельности техникума, целевые средства юридических, 
физических лиц (гранты, пожертвования и т.п.).
2.3. По факту выделения средств для организации культурно-массовой, 
физкультурной, спортивной и оздоровительной работы с обучающимися 
очной формы обучения заместитель директора по ВР и СВ совместно со 
студсоветом техникума обеспечивают подготовку и согласование плана 
расходования средств по направлениям деятельности.

3. Виды расходования средств для организации культурно-массовой, 
физкультурной, спортивной и оздоровительной работы СОГБПОУ 

«Вяземский железнодорожный техникум»

3.1. Культурно-массовая работа
3.1.1. В рамках данного направления осуществляются расходы на: 

организацию и проведение студенческих научных, творческих и
общественных мероприятий, конференций, конкурсов, концертных 
программ, фестивалей, школ актива;



участие обучающихся в научных конференциях, олимпиадах, форумах, 
в творческих конкурсах, фестивалях, концертных программах регионального, 
всероссийского, международного уровней, в мероприятиях, направленных на 
развитие студенческого самоуправления;

развитие деятельности студенческих объединений.
3.1.2. В план расходования средств на культурно-массовую работу могут 
быть включены следующие наименования расходов:

командировочные расходы для участия в конференциях, олимпиадах, 
форумах, конкурсах, фестивалях, слетах и т.д.;

оплата организационного взноса за участие в конференциях, 
олимпиадах, форумах, конкурсах, фестивалях, слетах и т.д.;

приобретение наградной и сувенирной продукции, цветов; 
приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия; 
приобретение бумаги, канцелярских товаров и расходных материалов; 
приобретение экипировки, костюмов и обуви для студенческих 

творческих и общественных объединений;
приобретение оборудования для студенческих научных лабораторий; 
приобретение акустического, светового оборудования, аудио-, 

видеоаппаратуры, музыкальных инструментов, оргтехники; 
изготовление баннеров, стендов, выставочных витрин; 
оплата услуг по организации, обслуживанию и оформлению 

мероприятий;
оплата услуг приглашенных специалистов по организации культурно- 

массовой работы;
оплата услуг по пошиву костюмов студенческим творческим 

коллективам;
оплата услуг по нанесению изображения на экипировку, наградную и 

сувенирную продукцию;
оплата полиграфических услуг (сборники конференций, буклеты, 

раздаточные материалы и т.д.);
оплата транспортных услуг.
иные виды расходов на культурно-массовую работу.

3.2 . Ф и зк ул ь тур н ая  работа
3.2.1. В рамках данного направления осуществляются расходы на:

организацию и проведение студенческих физкультурно-массовых 
мероприятий, акций и проектов, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни;
участие обучающихся в мероприятиях, акциях регионального, 

всероссийского, международного уровней.



3.2.2. В план расходования средств на физкультурную работу могут быть 
включены следующие наименования расходов:

командировочные расходы для участия в физкультурных 
мероприятиях, акциях;

приобретение наградной и сувенирной продукции, цветов; 
приобретение бумаги, канцелярских товаров и расходных материалов; 
приобретение экипировки, спортивной формы и обуви; 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря; 
изготовление баннеров;
оплата услуг по организации, обслуживанию и оформлению 

мероприятий;
оплата услуг приглашенных специалистов по организации 

физкультурной работы;
оплата услуг по нанесению изображения на экипировку, наградную и 

сувенирную продукцию;
оплата полиграфических услуг (буклеты, раздаточные материалы и

т.д.);
иные виды расходов на физкультурную работу.

3 .3 . С п ор ти в н ая  работа

3.3.1. В рамках данного направления осуществляются расходы на: 
организацию и проведение студенческих спортивных мероприятий,

соревнований, акций и проектов, направленных на развитие студенческого 
спорта;

участие студенческих команд в мероприятиях регионального, 
всероссийского, международного уровней;

развитие деятельности студенческих спортивных объединений.
3.3.2. В план расходования средств на спортивную работу могут быть 
включены следующие наименования расходов:

командировочные расходы для участия в спортивных соревнованиях, 
чемпионатах, первенствах и т.д.;

оплата организационного взноса за участие в спортивных 
соревнованиях, чемпионатах, первенствах и т.д.;

оплата услуг приглашенных специалистов по организации спортивной 
работы; г

страхование участников спортивных соревнований; 
приобретение экипировки, спортивной формы и обуви; 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря; 
приобретение наградной и сувенирной продукции, цветов; 
приобретение расходных материалов;



иные виды расходов на спортивную работу.
3 .4 . О зд о р о в и тел ь н а я  работа

3.4.1. К оздоровительным мероприятиям относятся спортивный туризм 
(однодневные и многодневные походы), спортивные соревнования, в 
которых принимают участие не только спортсмены, но и другие категории 
обучающихся (первенство техникума (или межтехникумовские 
соревнования) по волейболу, баскетболу, плаванию и др. видам спорта), 
проведение дней здоровья, массовых спортивных забегов (кроссов) (в том 
числе на лыжах), проведение спортивных праздников (по летним или зимним 
видам спорта), санаторно-курортное лечение, отдых в спортивно- 
оздоровительном лагере и на туристической базе.
3.4.2. В рамках данного направления осуществляются расходы на: 

организацию и проведение мероприятий, направленных на
оздоровление обучающихся;

организацию оздоровительных поездок.
3.4.3. В план расходования средств на оздоровительную работу могут быть 
включены следующие наименования расходов:

командировочные расходы; 
оплата транспортных услуг;
оплаты проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно; 
оплата путевки на санаторно-курортное лечение (оздоровление); 
оплата услуг по организации, обслуживанию и оформлению 

мероприятий;
оплата услуг приглашенных специалистов по организации 

оздоровительной работы;
изготовление баннеров, стендов, выставочных витрин; 
приобретение экипировки; 
приобретение оборудования и инвентаря; 
приобретение расходных материалов; 
приобретение наградной и сувенирной продукции, цветов, 
иные виды расходов на оздоровительную работу.

4. З а к л ю ч и тел ь н ы е п ол ож ен и я

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения 
директором Техникума на основании решения Совета техникума.
4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются решением Педагогического совета Техникума и 
вводятся в действие приказом директора Техникума.


