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Мероприятия Направление использования КОСГУ Сумма в рублях Срок исполнения Ответственны

1. Создание студенческого досуга во внеучебное время, организация культурно-массовых мероприятий, создание условий для творческой самореализации личности, развитие и поддер; 
студенческих творческих объединений

Участие представителей студенческих творческих объединений в 
городских, региональных и всероссийских слетах, фестивалях, конкурсах 

и других мероприятиях, направленных на развитие и реализацию 
талантов студенчества; «Новогодний карнавал студентов Университета»; 
«День студента - Татьянин день; «Студент года»; Акция "Почта любви"; 

«Масленица»;
«Фемида МГЮА»;

«Мистер Университет»; Модель ООН; Отчетный концерт вокальной 
студии; Отчетный концерт танцевально студии; Ежегодняя премия 

MSAI.A wards (подведение итогов культурно - массовой деятельности в 
конце учебного года);

«День первокурсника - 1 сентября»; 
«Парад московского студенчества»;

«Посвящение в первокурсники»; Вокальный конкурс МГЮА; концертная 
программа, посвященная юбилею Ассоциации студентов - 15 лет.

Организация и проведение культурно - массового мероприятия 
"Новогодний карнавал МГЮА" 226 610 000 ав1 усг - декабрь

Поставка канцелярской продукции 346 107 451.86 март
Поставка раздаточной продукции футболки, бомберы, толстовки, 

свитшоты 345 1 464 200,88 январь-октябрь

Поставка раздаточной продукции (блокноты, ручки,, кружки, 
пакеты, значки, брелоки и др ). 346 165 510 январь-октябрь

Услуги по нанесению гравировки на наградной продукции (Студент 
года, отчетный концерт вокальной студии, модель ООН) 226 35 090 январь - октябрь

Поставка наградной продукции (ленты, диадемы) 349 18 300 январь - октябрь

Услуги по печати полиграфической продукции с логотипом 
заказчика (грамоты, дипломы, благодарности, буклеты, брошюры и 

ДР-)
346 150 765 сентябрь-октябрь

Услуги по печати полиграфической продукции с логотипом 
заказчика (грамоты, дипломы, благодарности, буклеты, брошюры и 

др)
349 69 750 январь - октябрь

Поставка ноутбуков, принтеров и МФУ 310 621 106,56 август-сентябрь

Услуги по украшению зала и изготовлению шаров с логотипом 
заказчика (Все культурно-массовые мероприятия) 226 300 000 январь - ноябрь

Поставка цифрового программируемого микшерного пульта 310 124 990 август-сентябрь

Поставка баннеров с логотипом заказчика (Все культурно- 
массовые мероприятия)

1

316 89 000 январь - ноябрь
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2. Развитие студенческого спорта, поддержка студенческих спортивных объединений, поддержка пропаганды здорового образа жизни и первичной профилактики вредных привычек

Студенческие первенства по футболу, волейболу, баскетболу, 
настольному теннису и шахматам;

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни; 
поддержка студенческих инициатив по оздоровлению населения.

Услуги по организации мероприятия «День юриста на катке» 226 491 724 август - декабрь

Поставка хоккейных клюшек 346 279 300 июль

Услуги по организации спортивных мероприятий 226 136 000 сентябрь-декабрь

Услуги но организации спортивных соревнований (мини-футбол, 
баскетбол, стритбол, волейбол, кроссфит, многоборье, спортивные 

состязания ко Дню студента)
226 255 000 январь - декабрь

Услуги по организации тренировок хоккейной команды (с февраля 
по декабрь 2019). 226 1 000 000 январь - декабрь

Оплата организационного взноса за участие в Московских 
студенческих спортивных играх (шахматы, футбол, баскетбол). 226 209 530 январь - декабрь

Оплата организационного взноса за участие в Московской 
Студенческой Хоккейной Лиге 226 200 000 январь - декабрь

Поставка спортивного инвентаря (волейбольные мячи) 310 61 146 май-июль
Поставка спортивного инвентаря (футбольные мячи, лестницы для 

тренировок) 346 123 750 сентябрь

11оставка спортивного инвентаря (манишки, сумка для мячей и др.) 345 13 900 сентябрь

Поставка спортивного инвентаря (гимнатические коврики) 310 13 200 май-июль

Поставка наградной продукции (кубки, медали) 349 86 475 июль

3. Развитие системы студенческого самоуправления

Организация школы актива, 
участие представителей студенческого актива в городских, региональных 

и всероссийских слетах, фестивалях, школах и иных мероприятиях, 
посвященных развитию органов студенческого самоуправления и 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности, формирование и развитие умений и 
навыков управления коллективом в различных формах студенческого 

самоуправления. Проведение отчетно - выборной конференции 
Объединенного совета обучающихся. Развитие студенческого 

самоуправления в общежитиях Университета. Поощрение активистов 
Объединенного совета обучающихся за активную работу в семестре. 

Содействие в реализации планов работы Студенческих советов 
Институтов.

Поставка раздаточной продукции: футболки, толстовки, бейсболки, 
свивтшоты, поло, бомберы и др. 345 178 435 январь - октябрь

Поставка канцелярской продукции 340 42 417,98 июль

Поставка раздаточной продукции: закатные значки, пакеты, 
ручки, тетради, блокноты и др. (Для работы со студентами в 
общежитиях, участие в массовых городских, Всероссийских 

мероприятиях, а также поощрение за активную общественную 
социально значимую работу в развитии студенческого 

самоуправления в Институтах и общежитиях МГЮА в течение года - 
январь, май, декабрь 2019 года

349 599 312 январь - декабрь
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4. Укрепление межнациональных связей, пропаганда общегуманистических ценностей и толерантности

Организация выставок, круглых столов с представителями различных 
землячеств и конфессий, специальных служб и ведомств. Культурно- 
массовые мероприятия "День дружбы народов", Фестиваль "Осенний 

парад национальностей"

Оказание услуг по организации автобусных экскурсий по городам 
России 226 270 000 май - ноябрь

5. Развитие гражданственности и историко-патриотическое воспитание, сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, формирование чувства 
университетской корпоративности и солидарности

Мероприятия, направленные на формирование сознательной 
гражданской позиции, сохранения и преумножения духовно
нравственных и культурных ценностей (День донора и др.).

Приобретение билетов в театры г. Москвы 349 150 000 октябрь

Возмещение расходов на авиа- и ж/д транспорт 226 22 598 ноябрь

Оплата проезда на юридические молодежные форумы (Санкт - 
Петербургский юридический форум, самый востребованный в 

студенческой среде. 16 человек)
226 72 726,60 май

Услуги по организации мероприятия «Форум молодых юристов» 226 1 035 000 октябрь

Поставка мантий и конфедераток 310 367 200 июнь

Поставка канцелярской продукции 346 22 998,12 ноябрь-декабрь

Поставка расходных материалов (георгиевские ленты и английские 
булавки; новогодние колпачки и бумажные маски) 346 23 775 март - июль

Оплата организационных взносов за участие в мероприятиях 226 36 960 ноябрь-декабрь

Поставка костюмов для танцевального коллектива Университета 310 28 000 апрель-май

Поставка раздаточной продукции: сувенирная продукция, блокноты, 
ежедневники и др. 346 757412 октябрь-ноябрь

Поставка раздаточной продукции: футболки, толстовки, свитшоты, 
поло, бомберы и др. 345 1 499 000 октябрь-ноябрь

Поставка костюмов для творческих коллективов Университета 310 55 500 июль

Поставка мячей 346 41775, 25 декабрь

Поставка медалей и грамот 349 34501,25 декабрь

Поставка технической продукции (карта памяти и аккумулятор) 346 21 300 декабрь
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Поставка технической продукции( микрофон, вспышка и др.) 310 152 176, 60 декабрь

ИТОГО 12037276,1

Проректор по учебной и методической работе

Начальник Управления бухгалтерского учета и финансового контроля, главный бухгалтер

Начальник Управления по внеучебной и воспитательной работе

Председатель профсоюзного комитета

Председатель Объединенного совета обучающихся



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПРОТОКОЛ № СМ/19
Собрания Объединенного совета обучающихся

от «03» июня 2019 года

г. Москва, ул. Садовая-Кудринская 9, зал Диссертационного совета

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Стажила Максим Юрьевич - Председатель Объединенного совета 

обучающихся и Ассоциации студентов МГЮА;
2. Цой Виктория - Заместитель председателя Объединенного совета 

обучающихся и Ассоциации студентов МГЮА;
3. Мартынов Андрей Андреевич - Ответственный секретарь 

Объединенного совета обучающихся;
4. Зубарева Татьяна Михайловна - Председатель Студенческого 

научного общества;
5. Алешина Мария Геннадьевна - Председатель Студенческого совета 

ИПК;
6. Тимербиев Магомет Алиханович — Заместитель председателя 

Студенческого совета ИПр;
7. Боровикова Анна Анатольевна - Заместитель председателя 

Студенческого совета ИСЭ;
8. Мухина Юлия Владимировна - Председатель Студенческого совета 

МПИ;
9. Заппарова Даяна Рустамовна - Председатель Студенческого совета 

ИЧП;
10. Литвинова Марина Олеговна — Заместитель председателя 

Студенческого совета ИЧП;



i'll ш у;
12. Латыпов Роман Алексеевич - Председатель Студенческого совета 

общежития по адресу 2-ой Донской проезд 7;
13. Рогозина Алевтина Алексеевна - Руководитель Организационного 

отдела Ассоциации студентов МГЮА;
14. Дереглазов Антон Алексеевич - Соруководитель Информационного 

отдела Ассоциации студентов МГЮА;
15. Апостолиди Софья Павловна - Сору ко во дитель Информационного 

отдела Ассоциации студентов МГЮА;
16. Добровинская Адриана Александровна - Руководитель Культурно- 

массового отдела Ассоциации студентов МГЮА
17. Потаскуева Дарья Витальевна - Заместитель руководителя 

Культурно-массового отдела Ассоциации студентов МГЮА;
18. Галанцева Мария Романовна - Руководитель отдела общественных 

проектов Ассоциации студентов МГЮА;
19. Сундукова Полина Владимировна - Соруководитель Вокальной 

студии Ассоциации студентов МГЮА;
20. Цоматов Александр Сосланович - Соруководитель Вокальной студии 

Ассоциации студентов МГЮА;
21 .Резник Павел Сергеевич - Капитан СХК МГЮА;
22.Эпоев Юрий Анатольевич - Заместитель руководителя 

Волонтерского корпуса УМС;
23. Абелгузин Динар Наилевич - Руководитель Шахматного клуба 

МГЮА;
24. Пипко Михаил Андреевич — Член Совета партнеров центра 

«PRO.образование»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в смету мероприятий по внеучебной, 

воспитательной и спортивной работе Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) на 2019 год.



DwiiniaiejibHOH и спортивной работе Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на 2019 год.

СЛУШАЛИ: М.К). СТАЖИЛА
Председатель Ассоциации студентов МГЮА представил собранию 

новый проект сметы на 2019 год.

В связи с изменениями в плане мероприятий культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы, было принято 
решение о изменении сметы на его реализацию.

Вопрос вынесен на голосование.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 28;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:
Единогласно принято решение об изменении сметы на культурно- 

массовую, физкультурную и спортивную, оздоровительную работу на 2019 
год.

Председатель
Объединенного совета обучающихся М.Ю. Стажила


