
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

Об организации работы по 
предоставлению путевок обучающимся 
на санаторно-профилактическое лечение 
в УОБ «Горизонт» СПбГУ 
в осеннем семестре 2017-2018 учебного года 

В целях организации работы по предоставлению студентам Санкт-
Петербургского государственного университета, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по очной форме (далее - студенты), путевок на 
санаторно-профилактическое лечение в Учебно-оздоровительную базу «Горизонт» 
СПбГУ (далее - УОБ «Горизонт») в осеннем семестре 2017-2018 учебного года с 
учетом согласованного графика заездов (служебная записка начальника Управления 
эксплуатации баз Степанова А.А. от 01.08.2017 № 51-01-144) и в соответствии с 
Положением о порядке предоставления путевок в Санаторий-профилакторий 
обучающимся в СПбГУ, утвержденным приказом от 11.04.2017 № 3377/1, (далее -
Положение) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по предоставлению студентам путевок на санаторно-
профилактическое лечение в УОБ «Горизонт» на следующие заезды: 

1.1. Заезд № 1 - с 16 октября по 29 октября 2017 года; 
1.2. Заезд № 2 - с 30 октября по 12 ноября 2017 года; 
1.3. Заезд № 3 - с 13 ноября по 26 ноября 2017 года. 

2. Установить, что на каждый заезд студентам может быть предоставлено не 
более 20 (двадцати) путевок. 

3. Заместителям начальника Управления по работе с молодежью по 
направлениям Сырчиковой Т.В., Тимофеевой О.С., Федорову В.В., Савчатовой Н.В., 
Ятиной Л.И., Носковой О.П.: 

3.1. Организовать прием и учет заявлений студентов о предоставлении 
путевок на санаторно-профилактическое лечение в УОБ «Горизонт», 
заполненных по форме, утвержденной настоящим Приказом (Приложение 
№ 1): 

3.1.1. Для заезда № 1 - в срок до 17:45 02.10.2017; 
3.1.2. Для заезда № 2 - в срок до 17:45 13.10.2017; 
3.1.3. Для заезда № 3 - в срок до 17:45 27.10.2017. 

3.2. Организовать информирование студентов о порядке и сроках приема 
заявлений о предоставлении путевок на санаторно-профилактическое лечение. 



3.3. Рассматривать и проверять поданные студентами заявления о 
предоставлении путевок совместно с представителями студенческих советов и 
профбюро факультетов на основе принципов, установленных Положением; 
3.4. Обеспечить представление списков кандидатур по форме, 
утвержденной настоящим Приказом (Приложение № 2), для предоставления 
путевок на санаторно-профилактическое лечение в УОБ «Горизонт», 
согласованный с председателями студенческих советов и председателями 
профбюро факультетов, начальнику Управления - советнику ректора по работе 
с молодежью Савинову В. А.: 

3.4.1. Для заезда № 1 - в срок до 04.10.2017; 
3.4.2. Для заезда № 2 - в срок до 18.10.2017; 
3.4.3. Для заезда № 3 - в срок до 31.10.2017. 

3.5. Обеспечить представление списков студентов, подавших заявления и 
не вошедших в списки для предоставления путевок (далее - резервная 
очередь), по форме, утвержденной настоящим Приказом (Приложение № 2), 
начальнику Управления - советнику ректора по работе с молодежью 
Савинову В. А. в сроки, установленные пунктом 3.4 настоящего Приказа. 
Студенты в резервных очередях выстраиваются в соответствии с принципами, 
указанными в Положении. 
3.6. Информировать студентов, в отношении которых принято 
положительное решение о предоставлении путевок, в течение двух рабочих 
дней с даты, указанной в пункте 3.4 настоящего Приказа. 
3.7. Информировать студентов, в отношении которых принято 
положительное решение о предоставлении путевок, о необходимости 
получения у заместителя начальника Управления по работе с молодежью по 
соответствующим направлениям под роспись именной путевки, оформленной 
на бумажном носителе, предъявление которой вместе с паспортом и 
студенческим билетом является необходимым условием для заезда в УОБ 
«Горизонт». 
3.8. Информировать студентов, в отношении которых принято 
положительное решение о предоставлении путевок, о необходимости прибытия 
в УОБ «Горизонт» в срок не позднее второго дня соответствующего заезда. 
3.9. Организовать выдачу под роспись именной путевки на бумажном 
носителе студентам, в отношении которых принято положительное решение о 
предоставлении путевок, а также получить от студентов подтверждение о 
приобретении билетов до г. Туапсе в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до 
даты первого дня соответствующего заезда. 
3.10. Обеспечить представление ведомостей выдачи именных путевок по 
форме, утвержденной настоящим Приказом (Приложение № 3), начальнику 
Управления - советнику ректора по работе с молодежью Савинову В. А. в срок 
не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты первого дня соответствующего 
заезда. 

4. Начальнику Управления - советнику ректора по работе с молодежью 
Савинову В.А.: 

4.1. При появлении невостребованной путевки в случае отказа студента 
обеспечить предоставление этой путевки другому студенту в порядке, 
установленном Положением, о чем студент информируется в течение двух 
рабочих дней со дня получения начальником Управления - советником ректора 
по работе с молодежью уведомления об отказе от путевки. 
4.2. Обеспечить обобщение списков студентов, получивших путевки на 
УОБ «Горизонт», на основании ведомостей выдачи именных путевок, 
представленных в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Приказа, и 
направление данных списков начальнику Управления по эксплуатации баз 



Степанову А. А. в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала 
соответствующего заезда. 

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

6. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 
следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

7. Контроль исполнения пунктов 1, 2 и 4 настоящего Приказа возложить 
на начальника Секретариата проректора по учебной работе Организационного 
управления Ректората Скворцову А. Ю. 

8. Контроль исполнения пункта 3 настоящего Приказа возложить на 
начальника Управления - советника ректора по работе с молодежью 
Савинова В. А. 

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

mailto:org@spbu.ru


к_от ишМТШ 

Первому проректору по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе 

от студента курса 
бакалавриата / специалитета / магистратуры 

направления 

5 

обучающегося за счет ассигнований 
федерального бюджета по очной форме 
Ф.И.О. полностью 

№ студ.билета_ 
Моб. тел. 
E-mail 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне путевку на санаторно-профилактическое лечение в 
У ОБ «Горизонт» в заезд: 

1. Заезд № 1 - с 16 октября по 29 октября 2017 года; 
2. Заезд № 2 - с 30 октября по 12 ноября 2017 года; 
3. Заезд № 3 - с 13 ноября по 26 ноября 2017 года. 

Дополнительно сообщаю: 
1. Ранее путевками на санаторно-профилактическое лечение в СПбГУ (нужное 
обвести; пустые поля заполнить): 

a. не пользовался(ась); 
b. пользовался(ась) в году. 

К заявлению прилагаю копии документов в количестве шт. на л. 

В случае невозможности воспользоваться предоставленной путевкой обязуюсь 
незамедлительно сообщить об этом заместителю начальника Управления по работе с 
молодежью по соответствующим направлениям или начальнику Управления по 
работе с молодежью по номеру телефона (812) 324-12-73 или по электронной почте 
на адрес urm@spbu.ru и сдать путевку в кратчайшие сроки. 

« » 2017 г. Подпись 



л. „ Приложение № 2. 
к приказу от №•№{ ш». Шй1' 

Список студентов СПбГУ для предоставления путевок на УОБ «Горизонт» 

№ Дата 
заезда с 

Дата 
заезда по 

Ф.И.О. студента Направление Куре 
Ступень 
обучения 

№ студ. 
билета 

Адрес эл. 
почты 

Номер моб. 
телефона 

Дополнительные 
сведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Списки студентов необходимо оформлять в соответствии с представленной формой в программе Excel и направлять в электронном виде на адрес urm(a).spbu.ru. 



к приказу от 

Ведомость выдачи именных путевок на УОБ «Горизонт» 

№ 
Дата 

заезда 

с 

Дата 

заезда 

по 

Серия и № 

путевки 
Ф.И.О. студента Направление Курс № студ. 

билета 
Адрес эл. почты 

Номер моб. 

телефона 
Подпись студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


