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О порядке подготовки проектов приказов
о проведении внеучебных мероприятий


В целях совершенствования работы по подготовке проектов приказов о проведении внеучебных мероприятий для обучающихся в Санкт-Петербургском государственном университете

ПРИКАЗЫВАЮ:

	Утвердить шаблон приказа о проведении внеучебных мероприятий (Приложение).

	Проректорам по обеспечению реализации образовательных программ и осуществления научной деятельности по направлениям:
	Организовывать работу по подготовке проектов приказов о проведении внеучебных мероприятий для обучающихся СПбГУ при участии заместителей начальника Управления по работе с молодежью.
	При необходимости финансирования проведения внеучебных мероприятий без размещения заказа не позднее, чем за 10 рабочих дней до срока проведения мероприятий утверждать сметы мероприятий и устанавливать источники финансирования мероприятий:
	из средств федерального бюджета (КОСГУ 226) на организацию и проведение культурно-массовых, физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий с участием студентов бюджетной основы очной формы обучения в текущем году, находящихся в распоряжении проректоров по обеспечению реализации образовательных программ и осуществления научной деятельности по направлениям;

из средств от приносящей доход деятельности, находящихся в распоряжении проректоров по обеспечению реализации образовательных программ и осуществления научной деятельности по направлениям.
	При необходимости размещения заказа для финансирования проведения внеучебных мероприятий из средств федерального бюджета утверждать сметы мероприятий в сроки, установленные приказом первого проректора по экономике от 11.11.2012 № 4061/1 «О планировании размещения заказов и равномерном исполнении Бюджета Университета по расходам».
	Обеспечивать согласование проектов приказов с заместителем ректора по безопасности в случае проведения внеучебных мероприятий на территории СПбГУ.
	При подготовке проектов приказов проректора по учебной работе о проведении внеучебных мероприятий направлять проекты приказов на согласование начальнику Управления по работе с молодежью не позднее, чем за 5 рабочих дня до даты проведения мероприятия.
	Организовать учет проводимых внеучебных мероприятий.
Обеспечить доведение настоящего Приказа до сведения работников и обучающихся СПбГУ.
	Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления по работе с молодежью Савинова В.А.



Проректор по учебной работе					Е.Г. Бабелюк



Приложение к приказу
от ____________ № __________

















О проведении внеучебного мероприятия 
«_______________________»


	В соответствии с планом культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами СПбГУ на 201__ г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Провести (ДД.ММ.ГГГГ) ___________________________ в СПбГУ по адресу: _________________________________________________ – внеучебное мероприятие «___________________________________________________» (далее – Мероприятие).
2.	Утвердить план проведения Мероприятия (Приложение 1).
3.	(при необходимости) Заместителю ректора по безопасности Пикину Е.В. обеспечить проход участников на Мероприятие согласно списку (Приложение 2).
4.	Назначить ответственным за проведение Мероприятия проректора по обеспечению реализации образовательных программ и осуществления научной деятельности по направлениям (или заместителя начальника Управления по работе с молодежью – советника проректора по обеспечению реализации образовательных программ и осуществления научной деятельности по направлениям)____________________________________________________________.
(при необходимости) Произвести оплату расходов на проведение Мероприятия из средств __________________________________________ согласно утвержденной смете (Приложение 3).
	Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления по работе с молодёжью Савинова В.А. (или начальника Аппарата проректора по обеспечению реализации образовательных программ и осуществления научной деятельности по направлениям _____________________________).


Проректор 

