
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИlI И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГосУларственное автономное профессиональное образовательное уIреждение

Тюменской области "Тюменский медицинский колледж"
(ГАПОУ ТО "Тюменский медицинский колледж")
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Тюмень

О плане мероприятий по распределению средств на организацию купьтурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы

На основании Постановления Правительства Тюменской области от 30.09.2013г. Jф
424-п Об угверждении порядка назначения стипендий обуrаrощимся по очной форме
Обуrения за счет средств областного бюджета в профессиональньтх образовательньD(
организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведонии Тюменской
Области, Порядка нЕвначения стипендий обуrаrощимся по очной форме обуrения за счет
СРеДСТВ областного бюджета ГАПОУ ТО кТюменский медицинский колледж) от
26.02.2020r.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и вести в действие с 01.01 .202З г. по 31 .|2.202З г. План мероприятий

согласно Приложению 1 в головном уIреждении ГАПОУ ТО кТюменский
медицинский колледж> на 2023 год.

2. Контроль исполнения настоящого приказа оставJIяю за собой.

ПРиложение 1: План мероприятий по распределению средств на организацию культурно-
МаССОВОЙ, физкультурноЙ и спортивноЙ, оздоровительной работы в головном гIрождении
ГАПОУ ТО <Тюменский медицинский колледж>> на2O2З из бюджетньrх и внобюджетньIх
средств, дJIя студентов

.Щиректор М.М. Макарова



Приложение 1

(УТВЕРЖДАЮ)
Директор ГАIIОУ ТО

кТюме{дЙй медициrrский
коJIледж)

п М.М. Макапова
пршсазХпСВ*@rдзrв;ilzZО2"а

План мероприятий по распредеJIению средств нs организацию культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровитепьной работы в головном учре)Iцении

ГАIIОУ ТО <<Тюменский медицинский коллед)ю)
на 2023 из бюджетных и внебюдж€тных средств, для студентов

Органпзация культурно-
массовых меропрпятий

Январь 2023 r.
Оргаrп,rзаlцля торжественного
мероприятия,Щень студента
-Грамоты - 4.000 руб.
-Украшение зала - 3.000 руб.
-Сувенирнм продукция - 25.000

руб.

Итого 32 000 руб.

317 000 руб.

Февраль 2023 r.
Организаlця конкурса кРадуга
TilIaIIToB)
-Грамоты 2.000 руб.
-Призы 6.000 руб.

ОргашrзаIшя пра}дничного
мероприятия, посвященного 2З

февраля
-Сувенирная продукция 8.000 руб.

Оргашлзаlц.rя празднIтIного
мероприятия, посвященного 23

февраля (общежlтгие)
-Граллоты 1.000руб.
-Призы 1.000 руб.

Итого 18 000 руб.

Март 2023 г
Оргашrзация цраздниЕIного
меропрLuIтия, посвящённого,Щrто
8 марта
-Оформление зала 5.000 руб.
-Сренирная продукция 8.000 руб.

Организация праздничного
мероrтриятия, посвящённого,Щrпо
8 марта (общежитие)
-Грамоты 1.000 руб.
-Призы 4.000 руб.

Приобретение костюмов к
областному фестrва.lпо
кСтуденческая веснa> 202Зг
-Костюмы 60.000 руб.
-Реквизит 10.000 руб.



Итого 88 000руб.

Май 2023 г.
ОрганизаIц,rя конкурса военно-
патриотиtIескI,D( песен и
cTIlD(oTBopeHlлl, посвященного
,Щtпо Победы
-Оформление зала 3.000 руб.
-Сувенирная продукция 5.000 руб.

Оргаш,lзаIщя проведения
мероприятия, посвященного,Щшо
Побе.щI (общежитие)
-Оформление выставочного
стенда 1.000руб.
-Сренирнм продукция 3.000 руб.

Оргаrпrзаrцля цраздниЕIного
мероприятия, посвященного Щrпо
медш]инской сестры
-Оформление зала 3.000 руб.

Итого 15 000 руб.

Июнь 2023 r.
Оргаlш,rзаlц.rя праздниЕIного
мероприятия, посвященного,Щrпо
медшIинского работника
-Грамоты З.000 руб.
-Оформление зала 3.000 руб.
-Сувенирная продукция 5.000 руб.

Итого 11 000 руб.

Сентябрь 2023 г.
Оргаlшзаlцая торжественной
линейки, посвященной Дtпо
знанrй 1 сентября
-Оформление зала 3.000 руб.
-изготовление Памятки
первокурсника 7.000 руб.

Итого 10 000 руб.

Окгябрь 2023 г.
Оргаrшзаlця вечера кПосвящеr*rе
в студенты)
-Оформление зала 5.000 руб.

Организащ.rя проведения
мерогфиятий ко ,Щtпо )литеJIя и
,Щrпо пожилого человека
(общежитие)
-Приобретение материалов дIя
мастер-кJIассов З.000

Итого 8 000 руб.

Ноябрь 2023 r.
ОргаrrизаIшя конк)рса кЩебют
первок)Фсника)
-Грамоты 2,000 руб.
-Оформление зала 3.000 рчб.



-Приобретение призов 10.000 руб.

Организация Регионалъного
форума наIионrшьньtх культур
<Мы вместе>
-Оформление интерактивной
экспозиIии с применением
народных костк)мов, музейной
выставки 20.000
-Грамоты 5.000 руб,
-Сувенирная прод.кция 20. 000

руб.
-Приобретение костюмов 6.000
-Оформление выставочных
стендов 18.000руб.

Оргаlrизаlця проведения
мероприIIтиJI ко ,Щtшо матери
(общежитие)
-Приобретение материалов дIя
мастер-кJIасса 3.000

Итого 87 000 руб.

.Щекабрь 2023 г.
Оргашлзаrця торжественного
мероrтриятия, посвященного Щrrrо
добровольца
-Грш,tоты 3. 000 руб.
-Сренирная продукция 20.000
руб.

ОргаIпrзаIщя праздншIного
вечера, посвященного Новому
гОДУ
-Оформление новогодней
фотозоltы 15.000 руб.
-Изготовление реквизита 5.000

руб.

Оргаlпrзаrцrя праздншIного
вечера, посвященного Новому
году (общежl,rгие)
-Оформление новогодней
фотозоtш 2.000 руб.
-Приобретение материапов дIя
мастер-кJIасса 3.000

Итого 48 000 руб.

Организация экскурсий по
городам п местам,
представляющим особую
историко_культурную
значимость

Май
ОргашrзаIщя экскурсий на речном
теплоходе, по историЕIеским
местам (40 человек)
40 000 руб.

40 000 руб.

Мероприятия, направJIенные на
поощренпе активных сryдентов.

ОргаrшзаIц,Iя выездных экскурсий
(20 человек) 80 000 руб.

80 000 руб.

Итого за 2023 год 437 000 пчб.

Стипендиа.пьнzlя комиссиrI :

Заместитель директора по УПР Попова С.В.



Заместитель директора по ВР и
Главlшй бухгалтер
Заведлощий отделением по УГС
Заведующий отделением по УГС
Заведующий отделением по УГС Либерман Е.Л.
ýководитель физического восrшrгани{ Бо
Юрисконсульт Швейцер Н.А. rйй,. f,1,2022r.
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