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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении, 0рганизации и финансировании

культурно-массовых, физкультурньш,
спортивных и оздоровительных мероприятий в

государственном бюджетном профессиональном образовательном
учрещдении Республики Башкортостан

Октябрьский музыкальный колледж
(ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж)

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения

КУЛЪТУРНо-МассоВых, физкультурных, спортивных и оздоровителъных
мероприятий (далее мероприятий), а также расходование средств на
организацию указанных мероприятий в государственном бюджетном
профессионаlrьном образовательном учреждении Республики Башкортостан
Октябрьский музыкальный колледж (далее - колледж).

1.2. Щелью проведения мероприятий является организация в колледже
кУльтУрно-массовоЙ, физкультурно-оздоровительноЙ работы, способствующей
формированию здорового образа жизни и содействующей становлению
физически и психически здоровой, нравственно устойчивой, профессионалъно
компетентноЙ, морЕtльно нравственноЙ и духовно развитоЙ социально активной
лиIIности с учетом ее индивиду€шьных особенностей.

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:

- ФедералъныЙ закон РоссиЙскоЙ Федерации от 29.|2.2012 г. J\Гs 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерацип>;

- ФедералъныЙ закон Российской Федерации от 04.12.2007 г. J\b З29-ФЗ
(О физической культуре и спорте в Российской Федерации>> (редакция от
26.07.2017 ..);

- Указ Президента РФ от З|.|2.2015 г. J\Ъ 683 (О Стратегии
национа-liьной безопасности Российской Федерации> ;

- Постановление Правительства РФ от 30.|2.20|5 г. J\b I49З (О
государственноЙ программе <Патриотическое воспитание |раждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы>;



- Распоряжение Правительства РФ от 29.||.2оl-4 г. J\b 24ОЗ-р <<основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года));

- Закон Ресгryблики Башкортостан от 0|.о7.2ОIЗ г. м 696-з (об
образовании в Республике Башкортостан>);

- Постановление
28.04.20|4 г. лгs 197 (об
академической стипендии

Правительства Республики Башкортостан от
утверждении Порядка н€вначения государственной

и(или) государственной социалъной стипендии
студентам, обlrчающимся за счет бюджетнъж ассигнов аний бюджета
Республики Башкортостан);

- Концепция духовно-нравственного р€Iзвития и воспитания личности
гражданина России;

- Устав государственного бюджетного профессисн€tлъного
образовательного 1п{реждения Республики Башкортостан Октябрьский
музык€Lлъный колледж;

- ГI^ШаН ПРОВеДеНИЯ КУльТУрно-массовьfх, физкультурных и спортивньIх,
оздоровительных мероприятий со студентами государственного бюджетного
профессионutльного образовательного уIреждения Республики Башкортостан
октябръский музыкальный колледж (утверждается директором).

п. Щели и задачи проводимых мероприятий и их соответствие
приоритетным направлениям воспитательной работы колледжа

2.|. основная цель проведения мероприятий воспитание
жизнеспособности, ryманистически ориентированной по отношению к
обществу и к себе самой личности.

2.2. Общая цель достигается посредством решения конкретных задач,
среди которых наиболее актуЕtльными являются следующие:

2.2.|. СОЗДаНИе ОптиМ€tльных условий дJuI становления, р€lзвития,
саморе€rлизации и социЕtлизации личности обl^rающегося как |ражданина и
патриота России, способного к профессионаJIьному, интеллекту€tльному и
социztльному творчеству.

2.2.2. ФормирОвание у обуrаЮщегосЯ ryманисТическогО мировоззрениrI,
гражданской позиции и гIатриотического сознания, правовой и политической
культуры, внутренней свободы и чувства собственного достоинства, уважен4я
к IIравам и свободам человека, к государственным символам, национ€UIъным
традициям.

2.2.З. Развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие
гуманистические идеzLлы; приобщение молодежи к общечеловеческим нормам
мор€Lли, национЕtльным традициям, кодексу профессион€Lльной этики.

2.2.4. Формирование эстетических ценностей и вкуса, стремления к
созданию И преумножению ценностей духовной культуры, )ластию в
культурной жизни российского общества.

2.2.5 . Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
проф ессиональной деятелъности.



2.2.6. Воспитание потребности к физической культуре и здоровому
образу жизни.

2.2.7 . Формирование у молодежи навыков противодействия р€tзличным
формам этнорелигиозного экстремизма и радик€tлизма.

2.2.8. Формирование умений И навыкоВ управления коллективом в
р€вличных формах студенческого самоуправления.

2.2.9. Адаптация и соци.tлизация первокурсников и иногородних
обl^rающихся.

2.2.|0. Воспитание адекватной самооценки результатов своей
деятельности.

III. Условия проведения мероприятий и подведение итогов
З.1. УСловия проведения всех мероприятий должны соответствовать

утвержденным регламентам (программам) и положениrIм проводимых
МеРОПРЦятиЙ. Соответственно, по типу проводимого мероrrриrlтия должен бытъ
РаЗРабОтан и утвержден прик€tзом директора регламент (программа) иlпли
положение о проведении данного мероприrIтия.

З.2. Организаторы обязаны соблюдать следующие правила:
3.2.|. Проводитъ мероприrIтия в специыIьно оборудованных помещениrIх,

ОТВеЧаЮщих назначению их использования: зрительных заJIах, дискозаJIах,
КинОЗалах, фоЙе, а также на открытых площадках, временно предн€Iзначенньrх
или подготовленных для их проведения.

З.2.2.ЭкСплуатировать помещения для проведениlI мероприятий в
соответствии с санитарными правилами.

3 .2.3 . Обеспечивать художественно-эстетическое оформление интерьеров
помещений.

З.2.4. Обеспечивать ознакOмление обучающихся с Правилами поведения
на мероприятии.

З.2.5. Обеспечивать соблюдение правил организованной перевозки детей
автобусами.

З.2.6.tфи организации мероприятий, предоставляемых сторонними
организациями, закJIючаются договоры возмездного ок€вания услуг.

З.З. Организация безопасности участников и зрителей должна
соответствовать высокому уровню, а места проведениrI должны отвечать
требованиrIм соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
ТерриТории РоссиЙскоЙ Федерации, по обеспечению общественного порядка и
безопасности.

З.4. Определение и награждение победителей и призеров соревнований,
конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий осуществляется в
соответствии с правилами соревнований, а также утвержденными
регламентами (программами) иlили положениями о проводимьD( мероприrIтиrIх.



IV. Условия финансирования
4.|. Финансирование культурно-массовой, физкультурной, спортивной

И ОЗДОРОВиТеЛЬноЙ работы с об1.,тающимися производится в соответствии с
ПЛаНОМ финансово-хозяЙственноЙ деятельности колледжа в объеме средств,
шредусмотренных на вышеуказанные цели.

4.2. Источниками финансирования явJuIются средства субсидип из
РеСПУблИканского бюджета на выполнение государственного заданIбI, в том
Числе В рiIзмере месячного рt}змера стипендиаJIьного фонда, средства от
приносящей доход деятельности и привлеченные средства.

4.З. Объемы финансирования доводятся до Совета колледжа в срок не
ПОЗДНее 10 ДнеЙ после утверждения плана финансово-хозяйственной
деятелъности на очередной финансовый год.

4.4. В пределах плановых сумм финансированшI культурно-массовой,
физкультурной, спортивной и оздоровителъной работы формируется годовой
план проведения культурно-массовых, физкультурных, спортивных и
оздоровительных мероприятий на год в срок до 15 декабря года,
предтттествующего плановому периоду.

4.5. Проект приказа на проведение мероприятия готовится в срок не
шОЗДнее, Чем За 10 днеЙ до дня проведения мероприятиiа и вносится на
утверждение директора.

4.6. Отчет о расходовании средств на организацию культурно-массовой,
физкУльтУрной, спортивной и оздоровительной работы с обучающимися
ГОТОВиТся бухгалтериеЙ и заместителем директора по восrтитательной работе и
утверждается директором до 01 марта года, следующего за отчетным.

4.7. В случае отклонения доведенных объемов финансирования от
ПЛанирУеМых, годовоЙ шлан проведения культурно-массовых, физкультурных,
спортивных и оздоровительных мероприятий корректируется.

V. Направление расходования средств на организацию культурно-
массовоЙ, физкультурноЙ, спортивноЙ и оздоровительной работы

со студентами

5.1. Средства республиканского бюджета, средства от приносящей
Доход деятельности, выделяемые на организацию культурно-массовой,
физкультурной, спортивной и оздоровителъной работы со студентами могут
расходоваться для организации и проведения соответствующих мероприятий.

5.2. Культурно-массовая работа.
5.2.1. В рамках действующего ПоложениrI о культурно-массовой работе

со студентами относится компJIекс мероприятий, направленный на
эстетическое и нравственное развитие JIичности об1^lающихся, а именно:

- пбсещение театрально-зрелищных и концертных организаций, музеев,
выставок, экскурсий по объектам кулътурного наследия, в том числе с выездом
в другие города;



- проведение в колледже разлшIных смоц)ов, конкурсов, фестивалей,тематических вечеров, творческих встреч с деятеJUIми культуры и искусства;_ организацшI и участие в мероприятиях професоиональной
направленности, в том числе с выездом в другие города;

- организация и обеспечение деятельности самодеятелъных
коллективов, кружков, клубов по интересам;

- р€ввитие деятельности студенческих клубов и объединений;
_ }частие в мероприятиях общественного,

просветителъского, воспитательного и соци€Lлъного характера, в
выездом в другие города;

- Другие подобные мероприятия9 направленные на эстетическое и
нравственное р€ввитие личности.

5.2.2. В план расходования средств на культурно-массовую работу со
студентами моryт быть вкJIючены следующие виды расходов:

- оплата организационного взноса за }ruIастие в форумах, конкурсах,
фестивалях и т.д.;

- командировочные расходы для участия

победителей и

в форумах, конкурсах,
фестивалях и т.д.;

- денежное вознаграждение
фестивалей, конкурсов, форумов и т.д.;

- приобретение на|радной и сувенирной продукции, цветов;
- приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия;
- приобретение бумаги, канцелярских товаров и расходных материЕtлов;
- приобретение экипировки, костюмов и обуви для студенческстуденческих

творческих

культурного,
том числе с

творческих и общественных объединений;
- приобретение акустического, светового оборудованчIя) аудио-,

видеоаппаратуры, музык€tлъных инструментов, оргтехники, комплектующих и
расходных матери€tлов;

- услуги по техническому обеспечению (сопровождению) мероприятий;
- аренда костюмов и обуви для студенческих творческих коллективов;
- изготовление баннеров, стендов, выставочных витрин;
- оплата услуг IIо организации, обслуживанию и оформлению

мероприятий, изготовлению декораций и реквизита;
- оплата услуг приглашенных специulJIистов по организации культурно-

массовой работы, по проведению мастер-классов;
- оплата услуг по пошиву костюмов студенческим творческим

коллективам, изготовление сценических и театральных костюмов;
- оплата услуг по нанесению изображениrI на экипировку, наградную и

сувенирную продукцию;
- оплата полиграфических услуг (буклеты, афиши, р€вдаточные

матери€tлы и т.д.);
- оплата транспортных услуг;
- заработн€Lя плата работников колледжо, участвующих в организации

культурно-массовой работы со студентами;



_ начисления на выплаты по оплате труда;
_ иные виды расходов на кулътурно-массовую работу.
5.3. Физкультурная работа.
5.3.1. В рамках действующего Положения к физкультурной работе со

студентами относится комплекс мероприятий, направленный на улучшение
физического состо яния обуlающихся, а именно:

- органиЗациЯ и провеДение студенческих мероприrIтий (акции, проекты,
слеты и Т.д.), направленные на пропаганду здорового образа жизни;

- организация туристических походов;
- организация физкулътурных фестивалей, в том числе фестивалей ГТО;
- }пIастие обуrаюЩихся В мероприятиях городского, регионаJIъного,всероссийского, международного уровней, направленных на пропаганду

здорового образа жизни.
5.3.2. В плаН расходоВаниЯ средстВ на физкультурную работу со

студентами могут быть включены следующие виды расходов:
- командировочные расходы для уIастиrI в мероприrIтиrIх;

- приобретение на|радной и сувенирной продукции, цветов;
- приобретение бумаги, канцеJuIрских товаров и расходных материалов;
- приобретение экиlrировки, спортивной формы и обуви;
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
- услуги по техническому обеспечению (сопровождению) мероприятий;
- изготовление баннеров;
- оплата услуг по организации, обсrryживанию и оформлению

мероприятий;

- оплата услуг по нанесению изображениrI на экипировку, на|радную и
сувенирную продукцию;

- оплата полиграфических услуг (буклеты, афиши, рЕвдаточные
матери€tлы и т.д.);

- оплата транспортных услуг;
- приобретение питания для обучающихся;
- заработнм плата работников колледжо, )п{аствующих в организации

физкультурной работы со студентами;
- начислениrI на выплаты по оплате труда;
- иные виды расходов на физкультурную работу.
5.4. Спортивная работа.
5.4.1. в рамках действующего Положения к спортивной работе со

студентами относится комплекс мероприятий, направленный на ущп{шение
физического состо яния обуrающ ихся, развитие физическог0 спорта, а именно :



- организация и проведение студенческих спортивных мерошриятий
(соревнованиrI, акции, проекты и т.д.), направленных на улуIшение
физического состо яния обу^lающ ихс я, р€lзвитие физического спорта ;

- }пIастие обуrающихс4 студенческих команд в мероприятиrIх
городского, регионаJIьного, всероссийского, международного уровней,
направленЕых на улrIшение физического состояния обуlающихся, р€ввитие
студенческого спорта;

- р€ввитие деятельности студенческих спортивЕых объединений.
5.4.2. В план расходования средств на спортивную работу со студентами

моryт быть вкJIючены следующие виды расходов:- оплата организационного взноса за r{астие в спортивных
соревнованиях, чемпионатах, первенствах и т.д.;

_ командировочные расходы для }пIастия в спортивных соревнованиях и
других мероприятий;

- оплата услуг приглашенных специ€tлистов по организации сгIортивной

работы;
- денежное вознаграждение победителей и призеров }пIастников

фестивалей, конкурсов, форумов и т.д.;
- стр€lхование }пIастников спортивных соревнов аний;
- приобретение экипировки, спортивной формы и обуви;
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
- услуги по техническому обеспечению (сопровождению) мероприятий;
- изготовление баннеров;
- приобретение на|радной и сувенирной продукции, цветов;
- приобретение бумаги, канцелярских товаров и расходных материапов;

- оплата полиграфических у.слуг (буклеты, афиши, р€вдаточные
материаJIы и т.д.);

- оплата услуг по нанесению изображения на экипировку, наградную и
сувенирную продукцию;

мероприятий;
- оплата транспортных услуг;

- оплата услуг по организации, обслуживанию и оформлению

- заработнчш плата работников колледжа, участвующих в организации
спортивной работы со студентами;

- начисления на выплаты по оплате труда;
- иные виды расходов на спортивную работу.
5.5. Оздоровителъная работа.
5.5.1. В рамках действующего Положения к оздоровителъной работе со

студентами относится комплекс мероприятий, направленный на профилактику

законодательством об образовании, в том числе:
- пропаганда и обуrение навыкам здорового образа жизни, требованиям

охраны труда;



- профилактика и запрещение курения, употребление аJIкогольных,

слабо€tлкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их tIрекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в колледже;

- IIроведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприrIтий;

_ организациrI активного отдыха с учетом широкого испоJIьзовани'I

факторов природы для закаJIивания и укрепJIения организма.
5.5.2. В план расходования средств на оздоровителъную работу со

студеЕтами моryт быть включены следующие виды расходов:
- оплата услуг шо организации, обслуживанию и оформлению

мероприrIтий;
_ оплата услуг приглашенных специчtлистов по организации

оздоровительной работы;
- изготовление баннеров, стендов, выставочных витрин;
- приобретение экипировки;
- приобретение оборудования и инвентаря;
_ приобретение бумаги, канцеjulрских товаров и расходных материалов;
_ приобретение медикаментов, медицинских аптечек для об}чающихся,;
- приобретение питания для обrIающихся;
- приобретение нацрадноЙ и сувенирноЙ продукции, цветов;
- оплата транспортных услуг;
- приобретение путевок на оздоровителъный отдътх;

- заработнzul плата работников колледжа, )п{аствующих в организации
оздоровительной работы со студентами;

- начисленияна выплаты по оплате труда;
- иные виды расходов на оздоровительную работу.

VI. Заключительные положеЕия
6.1. Внесение изменений, дополнениЙ данного Положения

осуществляется Приказом директора.
6.2. Положение вступает в сиJIу с даты его утверждения.


