
Информация о расходовании средств на организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами 

по итогам 2017-2018 уч. г.

Всего израсходовано 3067,8 тыс.руб.
           бюджет 1931,3 тыс.руб.
           внебюджет 1136, 5 тыс. руб.

Культурно-массовые мероприятия:
- Торжественная линейка, посвященная Дню знаний (1 сентября);
- Квест-игра «Знакомство с филиалом» (сентябрь);
- Велопробег (сентябрь);
- Туристическое многоборье «Дорог и песен хватит на всех» (сентябрь);
- Семинар по воспитательной работе для кураторов студенческих групп (сентябрь);
- Классный час для первокурсников «Вера, Надежда, Любовь» (сентябрь);
- Мероприятие «Учитель - не звание, учитель — призвание» (октябрь);
- Студенческие дебюты «Посвящение в студенты» (октябрь);
- Родительское собрание студентов I – II курсов (октябрь);
-  Информационно-познавательное  внеклассное  мероприятие  "Наша  хрупкая  планета
Земля" (ноябрь);
- Творческое мероприятие "Битва хоров- 2017" (декабрь);
- Организация новогодних мероприятий (декабрь);
- День Российского студенчества (25 января);
- Традиционный праздник Масленица (февраль);
- День открытых дверей (февраль);
-  Праздничные  мероприятия,  посвященные  праздникам  «Дню защитника  Отечества»  и
«Международному женскому дню» (февраль-март);
- Отборочный тур "Студенческой весны" по различным направлениям (март);
- «Студенческая весна» г. Чебоксары (март);
- Творческий конкурс «Студенческая весна СамГУПС» (март);
- Торжественное мероприятие «Последний звонок» (апрель);
- Торжественное мероприятие – митинг, посвященный Дню Победы в ВОВ (май);
- Мероприятие «Свеча памяти» (май);
- Торжественное мероприятие «Вручение дипломов» (июнь);
- Участие в фестивале им. Грушина (июнь).

Участие студентов в творческих конкурсах и фестивалях различного уровня:
-  организационные  взносы  для  участия  во  всероссийских,  региональных  культурно-
массовых мероприятиях; 
-  Участие  студентов  в  Открытом  молодежном  форуме  Чувашской  Республики
"Пространство возможностей" (декабрь);
- Участие студентов в молодёжном научном форуме в городе Чебоксары (апрель);
- Областной фестиваль студенческого творчества «Самарская студенческая весна- 2017»
(март).

Спортивные мероприятия:
-  организационные  взносы  для  участия  в  городских,  всероссийских,  региональных
спортивных мероприятиях;
- медицинские осмотры спортсменов;
- участие студентов в Спартакиаде.



Приобретение материальных средств:
- Приобретение концертных костюмов;
- Приобретение наградной продукции.

Оздоровительная работа:
- Организация работы здравпункта;
- Приобретение медицинских товаров для здравпункта.

Заместитель директора по ВР филиала СамГУПС в г. Алатыре               О.В.Климина


