
 
 

         МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ученический Парламент 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УП 

 

ПРИКАЗ 

от «25» февраля 2022г.                                                                                                    № _1_ 
 

Принят в предварительное исполнение Ученическим Парламентом «26» января 2022 года 

 

«Об утверждении Плана работы и Проекта бюджета УП ТГЛ на краткосрочный (январь-май 

2022г.) и перспективный (сентябрь-октябрь 2022г.) периоды» 
 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В соответствии с ч. 1. ст. 8.6. Регламента УП ТГЛ взять за основу следующий План мероприятий и заложить на его реализацию 

следующее финансирование: 

Краткосрочный период. Часть 1. (январь - апрель 2022г.). 

№ Название 

меропрития 

Описание мероприятия  Финансирование 

(уровень 

приоритета) 

Предполагаемый 

ответственный 

за реализацию 

Период 

подготовки и 

проведения 

1 Традиционный 

общелицейский 

турнир по 

настольному 

теннису 

В рамках мероприятия планируется соревнование в 

личном зачёте по настольному теннису между всеми 

желающими лицеистами. 

~1 500 руб. (II) Гребенников 

Г.Д. 

Январь - 

февраль 2022г. 

2  Треннинги по Soft-

skills для лицеистов 

В рамках мероприятия планируется комплекс 

тренингов на развитие Soft-skills для лицеистов. 
~1 200 руб. (II) Евсейчева А.А. Март -апрель 

2022г. 

3 SSQ - 

интерактивный 

квиз  

В рамках мероприятия планируется командное 

соревнование по гуманитарным и социальным наукам 

между классами на базе интерактивных платформ 

kahoot, MyQuiz или др. 

~2 400 руб. (II) 

 

Сокольников 

Р.В. 

Март -апрель 

2022г. 

4 Общелицейская 

игра «Мафия»  

В рамках мероприятия планируется проведение 

психологической ролевой игры на сплочение «Мафия» 

среди лицеистов. 

~6 900 руб. (II) 

 

Плющанский 

М.В.,  

Пашков Н.Е. 

Март - апрель 

2022г. 

Итого бюджет на январь-апрель 2022г.: 12 000 руб. 



 

 

Краткосрочный период. Часть 2 (апрель - май 2022г.). 

№ Название 

мероприятия 

Описание мероприятия  Финансирование 

(уровень 

приоритета) 

Предполагаемый 

ответственный за 

реализацию 

Период 

подготовки и 

проведения 

5 Весенний бал  В рамках мероприятия планируется парадная часть - 

поставленный группой лицеистов бальный танец - и 

общая часть - танцевальная для всех желающих 

лицеистов. 

~8 000 руб. (III) 

 

Евсейчева А.А. Апрель - май 

2022г. 

6 Майский 

литературный 

вечер 

В рамках мероприятия планируется чтение стихов 

лицеистами в камерной обстановке. Предполагается 

провести вечер в стиле «РЕТРО» 

~4 000 руб. (III) Полянская А.И. Апрель - май 

2022г. 

Итого финансирование на апрель-май 2022г.: 12 000 руб. 

 

 

Перспективный период (сентябрь-октябрь 2022г.). 

№ Название 

мероприятия 

Описание мероприятия  Финансирование 

(уровень 

приоритета) 

Предполагаемый 

ответственный за 

реализацию 

Период 

подготовки и 

проведения 

7 Псевдонаучная 

конференция 

В рамках мероприятия планируется конференция 

лицейского или городского уровня, на которой все 

желающие смогут представить свои проекты, 

исследования и идеи с юмором. 

~3 000 руб. (IV) 
 

Кореневский 

М.Е. 

Сентябрь 

2022г. 

(Подготовка - с 

мая 2022г.) 

8 Общелицейские 

выборы Членов 

УП 

Планируется организация выборов Полноправных 

Членов УП в соответствии с Регламентом УП и 

Положением о выборах Членов УП. 

-/- Пашков Н.Е. Сентябрь-

октябрь 2022г. 

Итого финансирование на сентябрь-октябрь 2022г.: 3 000 руб. 

 

 

 

 



 

 

2. Заложить финансирование на реализацию социальных проектов в Лицее в следующем объёме: 10 000 руб. (на период январь-октябрь 2022г)  

2.1. За основу взять следующие нереализованные или частично реализованные социальные проекты: 

№ Название проекта Описание Проекта Финансирование 

(уровень 

приоритета) 

Предполагаемый 

ответственный за 

реализацию 

1 «Чайный 

уголок» 

В рамках проекта планируется организовать в пространстве 

лицея место, где каждый желающий сможет взять основные 

ингредиенты для чая, и поддерживать его существование в 

течение минимум двух месяцев (с января по март 2021 года) 

~4 000 руб. (I) Евсейчева А.А. 

2 «Гигиеническая 

корзинка» 

В рамках проекта планируется поставить в женских туалетах 

корзины, которые будут содержать женские гигиенические 

принадлежности первой необходимости. В дальнейшем эти 

корзины будут пополнятся самими лицеистами. 

~1 000 руб. (I) Калинкина О.Д. 

Итого финансирование на социальные проекты2022г.: 5 000 руб. 

2.2. Распределение оставшихся заложенных в п. 2. средств, не потраченных на описанные в п. 2.1. настоящего Приказа социальные проекты 

возлагаю на себя. Приоритет отдаётся с индексом IV наиболее ранним заявкам (в порядке подачи запроса на финансирование).  

3. В качестве источника финансирования использовать фонд Парламента, состоящий из пожертвований родителей. 

3.1. Ответственность за сбор средств в фонд Парламента и совершение транзакций, относящихся к фонду Парламента возложить на Полянскую 

Анастасию Игоревну.  

4. Утвердить следующие индексы бюджетных приоритетов (уровни приоритета) с пояснениями: 

I – Средства должны быть выделены в полной мере, если в фонд Парламента поступило не менее 5 000 руб.*, при иных обстоятельствах 

средства выделяются пропорционально их доле в закладываемом на реализацию всех проектов и мероприятий с таким уровнем приоритета. 

II - Средства должны быть выделены в полной мере, если в фонд Парламента поступило не менее 21 000 руб.*, средства должны быть выделены 

не менее, чем на 2/3, если в фонд Парламента поступило не менее 16 000 руб.*, средства должны быть выделены не менее, чем на 1/2, если в 

фонд Парламента поступило не менее 11 000 руб.*, при иных обстоятельствах средства выделяются из оставшихся после выделения на 

проекты и мероприятия с I уровнем приоритета пропорционально их доле в закладываемом на реализацию всех проектов и мероприятий с 

описываемым уровнем приоритета, но только если в фонд Парламента поступило более 5000 руб.*. Помимо этого, деньги, оставшиеся после 

реализации того или иного мероприятия и проекта с I уровнем приоритета, распределяются между проектами и мероприятиями с описываемым 

уровнем приоритета в порядке востребованности этих средств. 

III – Средства выделяются в полной мере, если в фонд Парламента поступило не менее 29 000 руб.*, средства выделяются не менее, чем на 

3/4, если в фонд Парламента поступило не менее 26 000 руб.*, средства выделяются не менее, чем на 2/3, если в фонд Парламента поступило 

не менее 25000 руб.*, средства выделяются не менее, чем на 1/2, если в фонд Парламента поступило не менее 23 000 руб.*, средства 

выделяются не менее, чем на 1/3, если в фонд Парламента поступило не менее 17 000 руб.*, средства выделяются не менее, чем на 1/4, если в 



 

 

фонд Парламента поступило не менее 16 000 руб.*, средства выделяются не менее, чем на 1/8, если в фонд Парламента поступило не менее 14 

500 руб.*, при иных обстоятельствах средства выделяются из оставшихся после выделения поной суммы на проекты и мероприятия с I уровнем 

приоритета и половинной суммы на проекты и мероприятия со II уровнем приоритета в порядке востребованности этих средств, но только 

если в фонд Парламента поступило более 13 000 руб.* 

IV – Средства выделяются в полной мере, если в фонд Парламента поступило не менее 37 000 руб.*, средства выделяются не менее, чем на 

1/2, если в фонд Парламента поступило не менее 33 000 руб.*, при иных обстоятельствах средства выделяются из оставшихся после выделения 

поной суммы на проекты и мероприятия с I, II и III уровнем приоритета в порядке востребованности этих средств, но только если в фонд 

Парламента поступило более 29 000 руб.* Помимо этого, деньги, оставшиеся после реализации того или иного мероприятия и проектов, 

*С момента первого объявления о сборе средств в фонд Парламента. 

5. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возлагаю на всех членов УП в равной степени.  

5.1. Некоторые мероприятия из п. 1 настоящего Приказа могут быть не выполнены по решению УП, Предполагаемого ответственного за 

реализацию данного мероприятия или Председателя УП с возвращением заложенных средств в фонд Парламента. 

5.2. Пункт 1 настоящего Приказа может быть дополнен другими мероприятиями по желанию любого Члена УП с согласия Председателя УП. 

На него может быть заложен бюджет с уровнем приоритета IV при наличии свободных средств в фонде Парламента. 

5.3. Уровень приоритета любого мероприятия или проекта может быть изменён на более высокий при предоставлении инициатором изменения 

обоснования и варианта перераспределения средств, заложенных настоящим Приказом, с согласия Председателя, если такое изменение 

поддерживается простым большинством от присутствующих на заседании Членов УП при наличии установленного Регламентом УП кворума. 

6. Секретарю УП, Чагочкиной Софье Дмитриевне, довести приказ до сведения всех членов Ученического Парламента. 

 

 

 

 

 

              Председатель УП                                                                                                                                                 Н.Е. Пашков 


