
МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Не забывайте вносить информацию о планируемых мероприятиях в таблицу, 

чтобы не возникало накладок по требуемым аудиториям и совпадением дат 

крупных мероприятий. Внесение мероприятий в таблицу не означает, что их 

проведение согласовано с ОВВР. 

 

После согласования дат проведения мероприятия, вам необходимо прислать 

программу мероприятия (Приложение 1) и смету, в которой вы прописываете, 

что вам необходимо закупить для него. Вышеперечисленные документы 

необходимо направить Полине минимум за 2 недели до мероприятия. 

Если вы закупаете материалы на регулярные мероприятия, то в начале 

модуля вам необходимо сообщить  Полине, что вы планируете провести 

примерно N регулярных мероприятий и приложить примерную смету закупок 

на все регулярные мероприятия модуля. 

Начать закупку материалов можно только после согласования окончательной 

сметы мероприятия. Все закупается ДО начала мероприятия. 

 
 

ЧЕКИ ДЛЯ ОТЧЁТНОСТИ И ВОЗВРАТА 
СРЕДСТВ 

 

В случае если вы приобретаете какие-то вещи для мероприятий на свои 

деньги, для возврата средств вам необходимо запросить в магазине 

КАССОВЫЙ ЧЕК - тот, на котором есть название компании, номер чека, дата 

его формирования, наименования приобретенных товаров, их стоимость и 

общая сумма чека. 

Если в кассовом чеке не прописана стоимость каждого приобретённого 

предмета, а указана только общая сумма, то к кассовому чеку необходимо 

приложить ТОВАРНЫЙ ЧЕК, в котором будут прописаны наименования и 

стоимость каждого предмета и общая сумма. 

Форма оплаты (наличный или безналичный расчет) не имеет значения. 
 

Перед приобретением необходимо сообщить нам о том, какие вещи, для 

какого мероприятия и на какую сумму вы планируете закупить. Эта 

информация необходима для составления сметы и запуска приказов. 

После приобретения материалов все имеющиеся чеки необходимо принести 

в каб. 438 в течение 3 рабочих дней со дня проведения мероприятия, чтобы 

мы смогли запустить процесс возврата вам денежных средств.  

 

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Также в течение 3 рабочих дней после проведения крупного, разового 
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мероприятия необходимо подготовить краткий отчёт с итогами мероприятия. 
Отчёт должен содержать следующую информацию: 

1. количество участников; 

2. список команд-участников (с указанием капитана команды и его 
образовательной программы); 

3. информация о победителях и призёрах мероприятия (ФИО, 
образовательная программа, призовое место) 

 

 

 

  



   

Приложение №1 

к приказу НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

от _________________  № ______________________ 

 

Программа общеуниверситетского культурно-массового мероприятия  

«Название мероприятия» 

Дата  2020 года   

 

Время Событие 

9:00 –10:00  

10:00 – 12:00  

…..  

 


