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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о распределении средств на организацию культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися, 

а также на оказание нуждающимся обучающимся материальной поддержки в 

Государственном автономном профессиональном учреждении Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» (далее – колледж) разработано в соответствии с 

частью 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и регламентирует порядок и виды расходования 

вышеназванных средств. 

1.2. Средства на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы с обучающимися, а также на оказание 

нуждающимся обучающимся материальной поддержки формируются за счет 

субсидии, выделяемой бюджетом Мурманской области на выполнение ежегодного 

государственного задания в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, а также за счет внебюджетных средств колледжа. 

1.3. Средства, выделяемые на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы, распространяются в равной 

степени на всех студентов и слушателей колледжа, обучающихся по очной форме, 

вне зависимости от источников финансирования их обучения. 

 

2. Порядок расходования средств на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы, а также на оказание 

нуждающимся обучающимся материальной поддержки 

 

2.1. Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы – это комплекс мероприятий, непосредственно 

направленный на эстетическое и нравственное развитие личности и улучшение 

физического состояния обучающихся. 

2.2. По факту выделения средств для организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы заместитель директора по 

учебно-производственной работе обеспечивает подготовку и согласование плана 

расходования вышеназванных средств с учетом мнения обучающихся.  

2.3. План расходования средств по направлениям деятельности составляется 

на основании планов работы учебных отделов, согласовывается педагогическом 

советом и утверждается директором колледжа в начале календарного года. 

2.4. Текущий контроль расходования средств по направлениям деятельности 

осуществляют соответствующие руководители по направлениям деятельности. 

2.5. В конце календарного года заместитель директора по учебно-

производственной работе составляет отчет о расходовании средств по направлениям 

деятельности, который утверждается директором колледжа. 
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3. Виды расходования средств 

 

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, 

конкурсах, чемпионатах, концертных программах районного, регионального, 

всероссийского и международного уровней, в мероприятиях, направленных на 

развитие студенческого самоуправления; 

 экскурсионные поездки, посещение музеев, выставок, кинотеатров, 

театральных постановок и т.п.; 

 развитие деятельности студенческих объединений. 

3.1.2. В план расходования средств на культурно-массовую работу могут 

быть включены следующие наименования расходов: 

 оплата приобретения проездных документов 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 нанесению изображений на экипировку, наградную и 

сувенирную продукцию; 

 оплата полиграфических услуг (буклеты, раздаточные материалы и т.д.); 

 оплата транспортных услуг; 

 единовременная материальная поддержка за особые успехи и активное 

участие в культурно-массовой работе; 

 иные виды расходов на культурно-массовую работу. 

3.2. Физкультурная работа 

3.2.1. В рамках данного направления осуществляются расходы на: 
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 организацию и проведение студенческих физкультурно-массовых 

мероприятий, акций и проектов, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 

 участие обучающихся в мероприятиях, акциях районного, регионального, 

всероссийского и международного уровней. 

3.2.2. В план расходования средств на физкультурную работу могут быть 

включены следующие наименования расходов: 

 оплата приобретения проездных документов для участия в физкультурных 

мероприятиях; 

 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 изображений на экипировку, наградную и 

сувенирную продукцию; 

 оплата полиграфических услуг (буклеты, раздаточные материалы и т.д.); 

 оплата организационного взноса за участие в физкультурных 

мероприятиях; 

 оплата транспортных услуг; 

 единовременная материальная поддержка за особые успехи и активное 

участие в физкультурной работе; 

 иные виды расходов на физкультурную работу. 

3.3. Спортивная 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 районного, регионального, 

всероссийского и международного уровней. 

3.3.2. В план расходования средств на спортивную работу могут быть 

включены следующие наименования расходов: 

 оплата приобретения проездных документов 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; 

 оплата медицинских услуг по допуску обучающихся к спортивным 

соревнованиям; 

 страхование участников спортивных соревнований; 
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 приобретение экипировки, спортивной формы и обуви; 

 приобретение спортивного оборудования и инвентаря; 

 приобретение наградной и сувенирной продукции, цветов; 

 приобретение бумаги, канцелярских товаров и расходных материалов; 

 изготовление баннеров; 

 оплата услуг по нанесению изображений на экипировку, наградную и 

сувенирную продукцию; 

 оплата транспортных услуг; 

 единовременная материальная поддержка за особые успехи и активное 

участие в спортивной работе; 

 иные виды расходов на спортивную работу. 

3.4. Оздоровительная 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 колледжа), 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: 

 оплата транспортных услуг; 

 оплата 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 бумаги, канцелярских товаров и расходных материалов; 

 приобретение наградной и сувенирной продукции, цветов; 

 иные виды расходов на оздоровительную работу. 
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3.4.4. К культурно-массовым, физкультурным, спортивным, 

оздоровительным мероприятиям для обучающихся колледжа относятся: 

 участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, ярмарках, 

форумах, конференциях, и т.п.; 

3.5. Распределение средств на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы предполагает оплату на: 

 приобретение (изготовление) кубков, призов, грамот, дипломов, 

сертификатов, медалей, ценных подарков, призов, сувенирной продукции, цветов; 

 аренду автобуса, проездные документы, суточные обучающимся, 

направляемым на участие за пределы колледжа; 

 питание и проживание во время мероприятий, проводимых в других 

городах; 

 приобретение оборудования для проведения культурно-массовых 

мероприятий в колледже (конференций, круглых столов, концертов, для 

организации досуга в общежитии колледжа библиотеке и др.) 

 обеспечение культурно-массовых мероприятий необходимым реквизитом 

(приобретение костюмов, оформление зала); 

 приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 

 обеспечение спортивно-оздоровительных мероприятий необходимым 

реквизитом (спортивная форма, футболки, бейсболки, и др.); 

 приобретение билетов на посещение обучающимися театров, музеев, 

киносеансов, концертов, выставок и т.п.; 

 организационные взносы для участия обучающихся колледжа в конкурсах, 

чемпионатах, соревнованиях различного уровня; 

 расходов на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам 

страхования, заключенным со страховыми организациями, на обучающихся, 

принимающих участие в спортивных соревнованиях; 

 награждение призеров конкурсов, олимпиад, соревнований и др. 

денежными призами; 

 единовременную материальную поддержку за особые успехи и активное 

участие в культурно-массовой, физкультурной, спортивной, оздоровительной 

деятельности (конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях и т.п.). 

3.6. Единовременная материальная поддержка по решению стипендиальной 

комиссии может быть назначена обучающимся, защищавшим честь колледжа, 

ставшими победителями, занявшими призовые места в районных, областных, 

российских и международных мероприятиях. Информацию о таких обучающихся 

для стипендиальной комиссии предоставляет: 

 по мероприятиям, связанным с теоретическим обучением – начальник 

учебно-методического отдела; 
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 по мероприятиям, связанным с учебной и производственной практикой, 

конкурсами профессионального мастерства (профессиональным олимпиадами, 

чемпионатами и т.п.) – начальник отдела учебной и производственной практики; 

 по спортивным, физкультурно-оздоровительным мероприятиям – 

руководитель физвоспитания; 

 по культурно-массовым мероприятиям, участию в общественной жизни 

колледжа – начальник отдела социальной и воспитательной работы. 

Фактические размеры единовременной материальной поддержки 

обучающимся определяются стипендиальной комиссией в зависимости от уровня 

мероприятия и объемов средств на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы. 

3.7. Решение о финансировании культурно-массовых, спортивных, 

физкультурных, оздоровительных мероприятий для обучающихся принимает 

стипендиальная комиссия на основании ходатайства, сметы расходов, нормативно-

методических документов, представляемых ответственными за проведение данного 

мероприятия в соответствующие сроки. 

3.8. Расходование средств осуществляется на основании приказа директора 

колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

 

4. Оказание нуждающимся обучающимся единовременной материальной 

поддержки 

 

4.1. Колледж в пределах выделенных средств вправе самостоятельно 

назначать нуждающимся студентам единовременную материальную поддержку.  

4.2. Единовременная материальная поддержка студентам может быть 

назначена: 

 в связи с рождением ребенка; 

 обучающимся из многодетных семей; 

 семейным обучающимся; 

 обучающимся, имеющим родителей-инвалидов; 

 обучающимся-донорам; 

 обучающимся из малообеспеченных семей; 

 в связи с операцией, несчастным случаем; 

 беженцам из зоны военных конфликтов; 

 обучающимся из неполных семей; 

 обучающимся-инвалидам; 

 в случае смерти родителя (родителей) в период обучения. 

Основанием для получения единовременной материальной поддержки 

нуждающимся студентам является ходатайство куратора академической группы, 

согласованное с начальником отдела социальной и воспитательной работы (лицом, 

его заменяющим), справка из соответствующих органов (больниц, полиции, 

администрации города, района, органов социальной защиты населения и т.п.) 
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4.3. Фактический размер единовременной материальной поддержки 

определяется стипендиальной комиссией с учетом мнения студентов в пределах 

средств, выделенных на оказание материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся. 
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