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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) определяет порядок и направления 

расходования средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» (далее – СурГУ, Университет). 

1.2. Настоящий СТО обязателен для применения всеми структурными подразделениями 

СурГУ, участвующими в организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися. 

2. Нормативные правовые основания 

СТО разработан на основе следующих нормативных актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» часть 15 статьи 36; 

 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 Коллективный договор СурГУ; 

 ДП-1.7.1 «Управление документацией СМК». 

3. Общие положения 

3.1. Финансовое обеспечение данных видов расходов осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований окружного бюджета, средств от приносящей доход деятельности при 

условии включения соответствующих расходов в план финансово-хозяйственной 

деятельности Университета. 

3.2. Расходование выделяемых средств производится по следующим направлениям работы 

с обучающимися:  

 культурно-массовое; 

 физкультурное; 

 спортивное; 

 оздоровительное. 

3.3. Основанием для расходования средств является План финансово-хозяйственной 

деятельности СурГУ. 

4. Финансирование направления культурно-массовой работы 

4.1. Целью культурно-массовой работы является создание среды для реализации и 

развития интеллектуального, творческого потенциала и интеграции физических 

возможностей, через организацию досуга обучающихся во внеучебное время. 

4.2. К культурно-массовой работе с обучающимися относится комплекс мероприятий, 

направленный на эстетическое, нравственное, интеллектуальное и физическое развитие 

личности обучающихся. 

Концепция мероприятий предполагает совершенствование культуры межнационального 

общения, семейных отношений, здорового и безопасного образа жизни, гражданской, 

экологической, правовой, финансовой, предпринимательской, информационной и 

медийной культуры, а также культуры проектной, научной, включая научно-технической 
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деятельности. 

К основным видам и формам культурно-массовой работы относятся: 

 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, массовых 

праздников, тематических вечеров, творческих встреч с деятелями культуры и искусства, 

науки, бизнеса; 

 организация, создание и поддержка работы самодеятельных творческих коллективов, 

кружков, клубов по интересам; 

 организация участия обучающихся в мероприятиях и конкурсах межвузовского, 

регионального, всероссийского и международного уровней; 

 другие подобные мероприятия, направленные на эстетическое, нравственное развитие 

личности обучающихся и формирующие на этой основе ценности в важнейших сферах 

жизнедеятельности. 

4.3. В план расходования средств на культурно-массовую работу с обучающимися могут 

быть включены следующие виды расходов: 

 заработная плата работников Университета, участвующих в организации культурно-

массовой работы с обучающимися; 

 начисления на выплаты по оплате труда; 

 командировочные расходы для участия в конференциях, олимпиадах, форумах, 

конкурсах, фестивалях, слетах и т.д. (обучающимся и сопровождающим из числа 

сотрудников при выезде на студенческие мероприятия); 

 оплата организационного взноса за участие в конференциях, олимпиадах, форумах, 

конкурсах, фестивалях, слетах и т.д.; 

 приобретение наградной, сувенирной и подарочной продукции, цветов; 

 приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия; 

 приобретение материальных запасов и расходных материалов; 

 приобретение экипировки, костюмов и обуви для студенческих творческих и 

общественных объединений; 

 приобретение акустического, светового оборудования, аудио-, видеоаппаратуры, 

музыкальных инструментов, оргтехники, мебели и т.д.; 

 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 (буклеты, афиши, раздаточные материалы и т.д.); 

 оплата транспортных услуг; 

 техническое обслуживание оборудования студенческого театра; 

 иные виды расходов на культурно-массовую работу. 



 

Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-5.8.8-18 

Положение о расходовании средств на 

организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с 

обучающимися 

Редакция № 1 

стр. 5 из 10 

 

5. Финансирование направления физкультурной работы 

5.1. Целью физкультурной работы является создание условий для физического развития 

обучающихся путем привлечения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

5.2. К физкультурной работе с обучающимися относится комплекс мероприятий, 

направленный на улучшение физического состояния обучающихся: 

 организация и проведение студенческих мероприятий (акции, проекты, слеты и т.д.), 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 участие обучающихся в мероприятиях городского, регионального, всероссийского, 

международного уровней, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

5.3. В план расходования средств на физкультурную работу с обучающимися могут быть 

включены следующие виды расходов: 

 заработная плата работников Университета, участвующих в организации 

физкультурной работы с обучающимися; 

 начисления на выплаты по оплате труда; 

 командировочные расходы для участия в мероприятиях (обучающимся и 

сопровождающим из числа сотрудников при выезде на студенческие мероприятия); 

 приобретение наградной, сувенирной и подарочной продукции, цветов; 

 приобретение бумаги, канцелярских товаров и расходных материалов; 

 приобретение экипировки, спортивной формы и обуви; 

 приобретение спортивного оборудования и инвентаря, мебели; 

 изготовление баннеров; 

 оплата услуг по организации, обслуживанию и оформлению мероприятий; 

 оплата за оказание спортивно-оздоровительных услуг (услуги бассейна, подъемника и 

т.д.); 

 оплата услуг приглашенных специалистов по организации физкультурной работы; 

 оплата услуг по нанесению изображения на экипировку, наградную и сувенирную 

продукцию; 

 компенсация расходов на питание при направлении на физкультурные и спортивные, 

оздоровительные мероприятия; 

 приобретение материальных запасов и расходных материалов; 

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

 иные виды расходов на физкультурную работу. 

6. Спортивная работа 

6.1. К спортивной работе с обучающимися относится комплекс мероприятий, 

направленный на улучшение физического состояния обучающихся и развитие 

студенческого спорта: 

 организация и проведение студенческих спортивных мероприятий (соревнования, 

акции, проекты и т.д.), направленных на улучшение физического состояния обучающихся 

и развитие студенческого спорта; 

 создание и организация работы спортивных секций; 
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 развитие и поддержка студенческого спорта и спортивных клубов; 

 выявление и поддержка талантливых спортсменов среди обучающихся; 

 участие обучающихся, студенческих команд в мероприятиях городского, 

регионального, всероссийского, международного уровней, направленных на улучшение 

физического состояния обучающихся и развитие студенческого спорта; 

 развитие деятельности студенческих спортивных объединений. 

6.2. В план расходования средств на спортивную работу с обучающимися могут быть 

включены следующие виды расходов: 

 заработная плата работников Университета, участвующих в организации спортивной 

работы с обучающимися; 

 начисления на выплаты по оплате труда; 

 командировочные расходы для участия в спортивных соревнованиях, чемпионатах, 

первенствах, учебно-тренировочных сборах и т.д. (обучающиеся и сопровождающие из 

числа сотрудников при выезде на студенческие мероприятия); 

 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, мебели; 

 приобретение наградной, сувенирной и подарочной продукции, цветов; 

 приобретение материальных запасов и расходных материалов; 

 оплата услуг по организации, обслуживанию и оформлению мероприятий; 

 компенсация расходов на питание при направлении на физкультурные и спортивные, 

оздоровительные мероприятия; 

 иные виды расходов на спортивную работу. 

7. Оздоровительная работа 

7.1. Целью оздоровительной работы является сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и пропаганда здорового образа жизни. 

7.2. К оздоровительной работе с обучающимися относится комплекс мероприятий, 

направленный на профилактику заболеваний обучающихся: 

 организация охраны здоровья обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством об образовании, в том числе: пропаганда и формирование навыков 

здорового образа жизни, ознакомление с требованиями охраны труда; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на формирование культуры 

здорового образа жизни и популяризацию занятий физической культурой и спортом; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных 

явлений в студенческой среде; 

 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 
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 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Университете; 

 профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Университете; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

 медицинская и санаторно-курортная деятельность санатория, профилактория 

Университета (при наличии в Уставе Университета права осуществления указанных видов 

деятельности); 

 организация и проведение научно-просветительских и информационно-

разъяснительных мероприятий; 

 организация оздоровительной работы с обучающимися в лечебнопрофилактических 

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

города.  

7.3. В план расходования средств на оздоровительную работу с обучающимися могут быть 

включены следующие виды расходов: 

 заработная плата работников Университета, участвующих в организации 

оздоровительной работы с обучающимися; 

 начисления на выплаты по оплате труда; 

 оплата путевки (отдельных медицинских услуг) на оздоровление обучающихся 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 материальных запасов и расходных материалов; 

 приобретение медикаментов, медицинских аптечек для студентов; 

 компенсация расходов на питание при направлении на физкультурные и спортивные, 

оздоровительные мероприятия; 

 приобретение наградной и сувенирной продукции, цветов; 

 иные виды расходов на оздоровительную работу. 

8. Источники оплаты расходов на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, а также оздоровительной работы с обучающимися 

8.1. Источниками оплаты расходов на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, а также оздоровительной работы с обучающимися являются: 

 для обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета – бюджетные 

ассигнования окружного бюджета, включенные в состав субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания для организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, а также оздоровительной работы с обучающимися в размере 

месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам среднего 

профессионального образования и двукратного месячного размера стипендиального фонда 

по образовательным программам высшего образования. 
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 для обучающихся по очной форме обучения с полным возмещением затрат по 

обучению – средства от приносящей доход деятельности в пределах нормативных затрат 

на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, а также 

оздоровительной работы с обучающимися, заложенных в базовом нормативе затрат на 

единицу образовательной услуги среднего профессионального и высшего образования для 

I курса соответствующего учебного года. 

9. Порядок расходования средств на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, а также оздоровительной работы с обучающимися 

9.1. По факту выделения средств для организации культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, а также оздоровительной работы с обучающимися проректор по социальной и 

внеучебной работе с обучающимися совместно со Студенческим Советом обеспечивают 

подготовку и согласование плана расходования указанных средств по соответствующим 

направлениям работы (далее – План расходования средств). 

9.2. План расходования средств составляется ежегодно на основании планов работы отдела 

по внеучебной работе с обучающимися, спортклуба и утверждается Ученым советом 

Университета в начале календарного года. 

9.3. Текущий контроль расходования средств в рамках утвержденного Плана расходования 

средств осуществляет проректор по финансово-экономической деятельности и 

имущественному комплексу совместно со Студенческим Советом. 

9.4. По итогам каждого квартала (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) и 

финансового года (до 20 января года, следующего за отчетным) проректор по социальной 

и внеучебной работе с обучающимися совместно с Управлением бухгалтерского учета 

составляет отчет о расходовании средств на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, а также оздоровительной работы с обучающимися, с 

указанием проведенной работы и мероприятий как на средства, выделяемые из окружного 

бюджета, так и из внебюджетных источников и размещает его на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-5.8.8-18 

Положение о расходовании средств на 

организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с 

обучающимися 

Редакция № 1 

стр. 9 из 10 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

изм. 

Содержание изменения и 

его координаты 

Номер 

приказа 

Дата 

подписания 

приказа 

Ф.И.О. работника, 

внесшего 

изменения 

Дата внесения 

изменения 

Дата 

вступления 

изменения в 

силу 

1 Решение Ученого 

совета, внесение 

изменений в пп.4.1, 

4.2 

УС 

январь 

2021г. 

28.01.2021г. Хван Е.Л. 01.02.2021г. 01.02.2021г. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-5.8.8-18 

Положение о расходовании средств на 

организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с 

обучающимися 

Редакция № 1 

стр. 10 из 10 

 

Лист ознакомления 

№ 

п/п. 
Должность ФИО Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


