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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о расходовании средств на организацию культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, а также оздоровительной работы со студентами ФГБОУ ВО 
«ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с частью 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», а также письмами органов исполнительной власти 
Российской Федерации, разъясняющие организацию выше указанной работы.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и направления расходования средств на 
организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, а также оздоровительной 
работы со студентами ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (далее - 
Университет).

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на следующих студентов:
а) студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет средств федерального 

бюджета;
б) студентов, обучающихся по очной форме обучения, обучающихся по договорам об 

оказании платных образовательных услуг.

2. Источник оплаты расходов на организацию культурно-массовой, физкультурной и 
спортивной, а также оздоровительной работы со студентами

2.1. Финансовое обеспечение расходов на культурно-массовую, физкультурную и 
спортивную, а также оздоровительную работу со студентами осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, средств от приносящей доход 
деятельности при условии включения соответствующих расходов в план финансово
хозяйственной деятельности Университета.

3. Направления расходования средств на организацию культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, а также оздоровительной работы со студентами

3.1. Средства федерального бюджета, средства от приносящей доход деятельности, 
выделяемые на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, а также 
оздоровительной работы со студентами, расходуются для организации и проведения 
соответствующих мероприятий.

3.2. Культурно-массовая работа
3.2.1. В рамках действующего Положения к культурно-массовой работе со студентами 

относится комплекс мероприятий, направленный на эстетическое и нравственное развитие 
личности студентов, а именно:

- посещение театрально-зрелищных и концертных организаций, музеев, выставок, 
экскурсии по объектам культурного наследия, в том числе с выездом в другие города;

- проведение в Университете различных смотров, конкурсов, фестивалей, тематических 
вечеров, творческих встреч с деятелями культуры и искусств;

- организация самодеятельных творческих коллективов, кружков, клубов по интересам;
- другие подобные мероприятия, направленные на эстетическое и нравственное развитие 

личности студентов.



3.2.2. В план расходования средств на культурно-массовую работу со студентами могут 
быть включены следующие виды расходов:

- оплата услуг работников Университета, участвующих в подготовке и организации 
конкретных мероприятий культурно-массовой работы со студентами;

- начисления на выплаты по оплате труда;
- командировочные расходы для участия в конференциях, олимпиадах, форумах, 

конкурсах, фестивалях, слетах и т.д., в том числе командировочные расходы сотрудников 
университета, участвующих в обучающих семинарах, конференциях и форумах по вопросам 
организации культурно-массовой, спортивной, физкультурной и оздоровительной работы;

- 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 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, изготовлению сувенирной продукции с логотипами (эмблемами) 

мероприятия, Университета;
- оплата услуг по информационному сопровождению мероприятий;
- оплата полиграфических услуг (буклеты, афиши, раздаточные материалы и т.д.);
- оплата транспортных услуг.
- иные виды расходов на культурно-массовую работу.
3.3. Физкультурная работа
3.3.1. В рамках действующего Положения к физкультурной работе со студентами 

относится комплекс мероприятий, направленный на улучшение физического состояния 
студентов, а именно:

- организация и проведение студенческих мероприятий (акции, проекты, слеты и т.д.), 
направленных на пропаганду здорового образа жизни;

- участие студентов в мероприятиях городского, регионального, всероссийского, 
международного уровней, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

3.3.2. В план расходования средств на физкультурную работу со студентами могут быть 
включены следующие виды расходов:

- оплата услуг работников Университета, участвующих в подготовке и организации 
конкретных мероприятий физкультурной направленности со студентами;

- начисления на выплаты по оплате труда;
- командировочные расходы для участия в мероприятиях, в том числе командировочные 

расходы сотрудников университета, участвующих в обучающих семинарах, конференциях и



форумах по вопросам организации культурно-массовой, спортивной, физкультурной и 
оздоровительной работы;

- 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 услуг по информационному сопровождению мероприятий;
- оплата полиграфических услуг (буклеты, афиши, раздаточные материалы и т.д.);
- иные виды расходов на физкультурную работу.
3.4. Спортивная работа
3.4.1.
В рамках действующего Положения к спортивной работе со студентами относится 

комплекс мероприятий, направленный на улучшение физического состояния студентов и 
развитие студенческого спорта, а именно:

- организация и проведение студенческих спортивных мероприятий (соревнования, акции, 
проекты и т.д.), направленные на улучшение физического состояния студентов и развитие 
студенческого спорта;

- участие студентов, студенческих команд в мероприятиях городского, регионального, 
всероссийского, международного уровней, направленных на улучшение физического 
состояния студентов и развитие студенческого спорта;

- развитие деятельности студенческих спортивных объединений.
3.4.2.
В план расходования средств на спортивную работу со студентами могут быть включены 

следующие виды расходов:
- оплата услуг работников Университета, участвующих в подготовке и организации 

конкретных мероприятий спортивной работы со студентами, в том числе командировочные 
расходы сотрудников университета, участвующих в обучающих семинарах, конференциях и 
форумах по вопросам организации культурно-массовой, спортивной, физкультурной и 
оздоровительной работы;

- начисления на выплаты по оплате труда;
- 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;
- страхование участников спортивных соревнований;
- приобретение экипировки, спортивной формы и обуви;
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
- оплата услуг по информационному сопровождению мероприяий;
- приобретение наградной и сувенирной продукции, цветов;
- приобретение расходных материалов;



- иные виды расходов на спортивную работу.
3.5. Оздоровительная работа
3.5.1.
В рамках действующего Положения к оздоровительной работе со студентами относится 

комплекс мероприятий, направленный на профилактику заболеваний студентов, а именно:
- организация охраны здоровья студентов в соответствии с действующим 

законодательством об образовании, в том числе:
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других одур
манивающих веществ;

- обеспечение безопасности студентов во время пребывания в Университете;
- профилактика несчастных случаев со студентами во время пребывания в Университете;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
- медицинская и санаторно-курортная деятельность Университета;
- организация оздоровительной работы со студентами в лечебно-профилактических 

учреждениях (санатории, пансионаты, диспансеры и т.д.), в том числе с выездом в другие 
города.

3.5.2.
В план расходования средств на оздоровительную работу со студентами могут быть 

включены следующие виды расходов:
- оплата услуг работников Университета, участвующих в подготовке и организации 

конкретных мероприятий оздоровительной работы со студентами, в том числе 
командировочные расходы сотрудников университета, участвующих в обучающих 
семинарах, конференциях и форумах по вопросам организации культурно-массовой, 
спортивной, физкультурной и оздоровительной работы

- начисления на выплаты по оплате труда;
- оплата путевки (отдельных медицинских услуг) на оздоровление студентов в лечебно

профилактических учреждениях (санатории, пансионаты, диспансеры и т.д.);
- оплаты проезда к месту оздоровления и обратно;
- 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 медицинских средств оказания первой помощи;
- приобретение питания или оплата услуг по организации питания для студентов;
- приобретение наградной и сувенирной продукции, цветов.
- иные виды расходов на оздоровительную работу.

4. Порядок расходования средств на организацию культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, а также оздоровительной работы со студентами

4.1. Управление бухгалтерского учёта и финансового контроля совместно с управлением 
воспитательной и социальной работы ведут учет мероприятий, включенных в годовой план



работы Университета, в план работы объединенного Совета обучающихся, а также 
внеплановых мероприятий, относящихся к мероприятиям культурно-массовой, 
оздоровительной, физкультурной и спортивной направленности.

4.2. Расходование средств проводится в порядке, определяемом локальными актами 
Университета, касающихся договорной работы и финансово-хозяйственной деятельности 
Университета.

4.3. Отчет расходования средств составляется ежегодно на основе отчета Управления 
воспитательной и социальной работы.

4.4. Текущий контроль расходования средств осуществляет Управление финансового 
контроля и бухгалтерского учета, Управление воспитательной и социальной работы 
совместно с Объединенным советом обучающихся и Первичной профсоюзной организацией 
студентов с указанием проведенной работы и мероприятий как на средства, выделяемые из 
федерального бюджета, так и из внебюджетных источников и размещает его на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения приказом ректора 
Университета.

5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются приказом ректора Университета.
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