
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

& 

ПРИКАЗ 

и 
Об организации работы по предоставлению 
путевок студентам в ОК «Университетский» 
1в период зимних каникул в 2017 году 

L J L В целях организации работы по предоставлению студентам Санкт-
Петербургского государственного университета бесплатных путевок на отдых в| 
оздоровительном комплексе «Университетский» (далее - ОК «Университетский») в 
период зимних каникул в 2017 году, в связи с письмом председателя Первичной 
профсоюзной организации сотрудников СПбГУ Иванова JI.O. от 16.01.2017 № 004-
65/ПК (вх. от 16.01.2017 № 01-116-183), в соответствии с решением первого 
проректора по экономике Черновой Е.Г. о количестве бесплатных путевок (РК № 13-
ПР-31 от 24.01.2017) и с учетом предложений членов Студенческого совета СПбГУ 
(протокол № от 17.03.2016 № 16-з) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что бесплатные путевки на отдых в ОК «Университетский» в 
период зимних каникул в 2017 году предоставляются на срок с 30.01.2017 по 
09.02.2017 студентам СПбГУ, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по очной форме и не имеющим академическую задолженность 
по итогам промежуточной аттестации после первого семестра 2016-2017 учебного 
года (далее - студенты), в соответствии с пунктом 2 настоящего Приказа. 

2. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. 
обеспечить: 

2.1. учет заявлений, поданных студентами в срок до 16:00 27.01.2017 
посредством Личного кабинета обучающегося на сайте СПбГУ; 

2.2. информирование студентов о порядке и сроках приема заявлений о 
предоставлении бесплатных путевок; 

2.3. рассмотрение и проверку поданных студентами заявлений о 
предоставлении бесплатных путевок совместно с представителями 
студенческих советов институтов и факультетов СПбГУ на основе 
следующих принципов: 
2.3.1. своевременности подачи заявления в соответствии с пунктами 2.1 и 

2.2 настоящего Приказа; 
2.3.2.соблюдения квот, а именно: распределение бесплатнйх путёвок на 

отдых среди студентов осуществляется согласно квотам путёвок, 
I рассчитанным пропорционально числу студентов очной формы! 



обучения за счет ассигнований федерального бюджета по каждому 
направлению обучения; 

2.3.3. при наличии конкурсной ситуации (количество заявлений студентов 
превышает количество путёвок) бесплатные путёвки предоставляются в 
следующей последовательности: 
2.3.3.1. студентам, относящимся к льготным категориям (дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты из их 
числа; инвалиды I, II и III групп; пострадавшие в результате аварии 
на ЧАЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны 
боевых действий); 

2.3.3.2. студентам, получившим по итогам промежуточной аттестации 
после первого семестра 2016-2017 учебного года оценки «зачтено», 
«хорошо» и (или) «отлично», за исключением студентов, указанных в 
пунктах 2.3.3.4-2.3.3.8 настоящего Приказа; 

2.3.3.3. студентам, не указанным в пунктах 2.3.3.1-2.3.3.2 и 2.3.3.4-
2.3.3.8 настоящего Приказа; 

2.3.3.4. студентам, которым ранее были предоставлены путевки в ОК 
«Университетский» во время зимних каникул предыдущих учебных 
годов и которые фактически не воспользовались предоставленными 
путевками, при этом не сообщали об отказе от путевок начальнику 
Управления по работе с молодежью заблаговременно до начала 
соответствующих заездов; 

2.3.3.5. студентам, которым ранее были предоставлены льготные 
путевки в ОК «Университетский» и которые передали эти путевки 
третьим лицам, а также студентам, которые воспользовались 
бесплатными путевками, предоставленными другим студентам; 

2.3.3.6. студентам, имевшим академическую задолженность за период 
обучения в СПбГУ; 

2.3.3.7. студентам, имеющим за период обучения в СПбГУ 
дисциплинарные взыскания в виде замечания; 

2.3.3.8. студентам, имеющим за период обучения в СПбГУ 
дисциплинарные взыскания в виде выговора. 

2.3.4. ранжирования, а именно: внутри каждой из категорий, указанных в 
пункте 2.3.2 настоящего Приказа, списки студентов, претендующих 
на бесплатные путевки в ОК «Университетский», ранжируются по 
убыванию общей суммы баллов, набранной в соответствии с 
критериями, указанными в Приложении № 1 к настоящему Приказу; 

2.3.5. разделения уровней обучения, а именно: для студентов, 
обучающихся по программам магистратуры, не учитывается 
история поездок в ОК «Университетский» по бесплатным путевкам 
в период обучения по программам бакалавриата; 

2.4. подготовку по форме, утвержденной настоящим Приказом (Приложение 
№ 2), списка студентов, претендующих на предоставление бесплатных 
путевок в ОК «Университетский», в срок до 29.01.2017; 

2.5. подготовку по форме, утвержденной настоящим Приказом (Приложение 
№ 2), списка студентов, подавших заявления и не вошедших в список для 
предоставления бесплатных путевок в ОК «Университетский» (далее -
резервная очередь), в срок, указанный в пункте 2.4 настоящего Приказа; 

2.6. информирование студентов, в отношении которых принято положительное 
решение о предоставлении бесплатных путевок в ОК «Университетский», в 



срок до 30.01.2017 о том, что в случае отказа студента от путевки, он 
должен незамедлительно сообщить об этом заместителю начальнику 
Управления по работе с молодежью по номеру телефона (812) 324-12-73 
или по электронной почте на адрес urm@spbu.ru: 

2.7.при появлении невостребованной бесплатной путевки в случае отказа 
студента обеспечить предоставление бесплатной путевки первому студенту 
из общей резервной очереди, о чем студент информируется в одного 
рабочего дня со дня получения начальником Управления по работе с 
молодежью уведомления об отказе от путевки. 

3. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. оказать содействие в 
исполнении пунктов 1 и 2.3.3.2 настоящего Приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться к первому 
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

5. Предложения по изменению (дополнению) настоящего Приказа направлять 
по адресу электронной почты urm@spbu.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
отдела, Секретариат проректора по учебной работе, Организационное управление, 
Ректорат Булкину А.Ю. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк 

mailto:urm@spbu.ru
mailto:urm@spbu.ru


Приложение №, 
к приказу от 

Критерии предоставления бесплатных путевок 
в ОК «Университетский» на период 30.01.2017 - 09.02.2017 

№ 
критерия 

Описание критерия Баллы 

1 Номер курса обучения на момент 
окончания срока подачи заявлений 

1-3 курс бакалавриата - 1-3 
балла соответственно; 
1-4 курс специалитета - 1-4 
балла соответственно; 
4 курс бакалавриата, 5 курс 
специалитета, 1 или 2 курс 
магистратуры - 5 баллов 

2 Достижения студента в научной, 
спортивной, образовательной 
деятельности (включая статьи, 
конференции, олимпиады) (учитывается 
только одно достижение, необходимо 
документальное подтверждение) 

международного уровня - 2 
балла; 
всероссийского уровня -1 
балл 

3 Достижения в волонтерской и 
общественной деятельности в СПбГУ 
(учитывается только одно достижение, 
необходимо документальное 
подтверждение), в том числе на УОБ 
«Горизонт» в предыдущие годы 

1 балл 

4 Предоставление студенту бесплатной 
путёвки в ОК «Университетский» в 2016 
году 

-2 (минус два) балла 

5 Предоставление студенту бесплатной 
путёвки в ОК «Университетский» в 2015 
году 

-1 (минус один) балл 



к приказу от 15, идожение №, 
№ HiD 

Список студентов СПбГУ для предоставления путёвок 
в ОК «Университетский» на период 30.01.2017 - 09.02.2017 

№ Ф.И.О. 
студента 

Направ 
ление 

Курс 
Уровень 
обучения 

Баллы по критериям 
№ студ. 
билета 

Адрес эл. 
почты 

Номер моб. 
телефона № Ф.И.О. 

студента 
Направ 
ление 

Курс 
Уровень 
обучения 

1 2 3 4 5 Сум 
ма 

№ студ. 
билета 

Адрес эл. 
почты 

Номер моб. 
телефона 

Списки студентов необходимо оформлять в соответствии с представленной формой в программе 
Excel и направлять в электронном виде на адрес urmdbspbu.ru. 


