
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о расходовании средств стипендиального фонда КОГПОБУ КМПТ 
на материальную поддержку и организацию культурно - массовой, 

спортивной, физкультурно - оздоровительной работы 
 

  
1. КОГПОБУ КМПТ с учетом мнения обучающихся, студентов в пределах 

стипендиального фонда вправе самостоятельно назначать стипендии обучающимся, 

студентам в виде единовременной материальной поддержки при соответствии 

деятельности студента одному или нескольким критериям: 

- ставшим победителями и (или) призерами внутритехникумовских, 

городских, областных, региональных, всероссийских и международных олимпиад; 

творческих конкурсов; конкурсов профессионального мастерства и иных 

аналогичных мероприятий -  до 700%  государственной академической стипендии 

- ставшим победителями и (или) призерами внутритехникумовских, 

городских, областных, региональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнований - до 600%  государственной академической стипендии 

- получившим награды (призы, дипломы, грамоты, сертификаты) за 

результаты научно-исследовательской работы - до 400%  государственной 

академической стипендии 

- участвующих в конкурсных мероприятиях, мастер-классах, Днях открытых 

дверей - до 300%  государственной академической стипендии 

- участвующих в культурно-массовых,  спортивных, физкультурно-

оздоровительных и военно-патриотических, проф. ориентационных мероприятиях - 

до 400%  государственной академической стипендии 
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2. КОГПОБУ КМПТ вправе финансировать культурно-массовые, спортивные, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия за счет средств стипендиального 

фонда. 

К культурно - массовым, спортивным, физкультурно - оздоровительным 

мероприятиям для обучающихся, финансирование которых осуществляется за счет 

стипендиального фонда, относятся:  

- экскурсионные поездки; 

- посещение музеев, выставок, кинотеатров, театров и т.п.; 

- участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, ярмарках, 

форумах, конференциях, КВНе и т.п; 

Расходование средств для культурно - массовых, спортивных, физкультурно 

- оздоровительных и военно-патриотических мероприятий предполагает оплату на: 

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

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

− аренда автобуса, проездные документы, суточные обучающимся, 

направляемым на участие в конкурсах, чемпионатах, соревнованиях за пределы 

города, области; 

− питание и проживание во время мероприятий, проводимых в других 

городах и территориях; 

− приобретение оборудования для проведения культурно - массовых 

мероприятий (конференций, круглых столов с работодателями, концертов) – экран, 

телевизор, проектор, усилитель звука, колонки акустические, микрофоны, пульт, 

компьютерная мышь, комплект звукового оборудования (акустическая система, 

субвуфер, микшерный пульт, радиосистема, стойки для акустических систем, 

микрофонная стойка, микрофонный держатель, коммутация и т.д.), комплект 

светового оборудования); 

− обеспечение культурно - массовых мероприятий необходимым реквизитом 

(ткань для пошива костюмов, танцевальная обувь, оформление зала), 

− приобретение спортивного инвентаря и оборудования (платформа для 

отжимания, перекладина навесная, маты гимнастические, мячи футбольные и 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные, сетки для волейбола, 

ракетки теннисные, теннисные столы, сетка для настольного тенниса, теннисные 



мячики,  тренажеры, футбольные ворота, настольные игры, лыжи, лыжные палки, 

лыжные ботинки и т.п.); 

− обеспечение физкультурно - оздоровительных мероприятий необходимым 

реквизитом (форма спортивная, гетры футбольные, наколенники волейбольные, 

футболки, бейсболки, табло, флаги и т.п.); 

− приобретение билетов на посещение обучающимися экскурсий, театров, 

музеев, киносеансов, концертов, КВНа и т.п.; 

− услуги по предоставлению инвентаря и оборудования для стрельб; 

− награждение участников соревнований денежными призами; 

− аренда катка, бассейна, стадиона или других спортивных сооружений; 

− организационные взносы для участия обучающихся, студентов в 

конкурсах, чемпионатах, соревнованиях различного уровня; 

− услуги по организации и проведению физкультурно - оздоровительных 

мероприятий 

− другие расходы. 

Решение о финансировании культурно - массовых, спортивных, 

физкультурно - оздоровительных мероприятий для обучающихся принимает 

стипендиальная комиссия на основании ходатайства, сметы расходов, нормативно-

методических документов, представляемых ответственными за проведение 

данного мероприятия в соответствующие сроки. 

Расходование средств стипендиального фонда осуществляется приказом 

директора образовательной организации по представлению стипендиальной 

комиссии. 
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