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ПРИКАЗ

MJAJM

О внесении изменений в Положение о порядке
предоставления путевок на летний отдых на
учебно-оздоровительную базу «Горизонт»
обучающимся СПбГУ, утвержденное приказом
от 23.03.2018 №2107/1

С

целью

поддержки

обучающихся,

получающих

гранты

Президента

Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и
поступивших на обучение в СПбГУ, и с учетом мнения Студенческого совета (совета
обучающихся) СПбГУ (протокол заседания от 07.12.2018 № 35)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления

путевок на летний отдых на учебно-оздоровительную базу «Горизонт» обучающимся
Санкт-Петербургского государственного университета, утвержденное приказом от
23.03.2018 № 2107/1 (далее - Положение):
1.1.

Дополнить Положение пунктом 3.5.1.11 следующего содержания:

«3.5.1.1\ Студентам, являющимся получателями грантов Президента Российской
Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, при условии,
что они не пользовались путевками в УОБ «Горизонт» в период летних каникул
предыдущего учебного года и что они не относятся к обучающимся, указанным в
пунктах 3.5.1.4-3.5.1.6 настоящего Положения;»;
1.2.

Пункты 3.5.1.1, 3.5.1.2 и 3.5.1.3 изложить в следующей редакции:

«3.5.1.1. 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), при условии, что они не пользовались
путевками в УОБ «Горизонт» в период летних каникул предыдущего учебного года и
что они не относятся к обучающимся, указанным в пунктах 3.5.1.4- 3.5.1.6 настоящего
Положения;
3.5.1.2. Студентам, не указанным в пунктах 3.5.1.1, 3.5.1 Л1, 3.5.1.4, 3.5.1.5 и 3.5.1.6
настоящего Положения, при условии, что они не пользовались путевками в УОБ
«Горизонт» в период летних каникул предыдущего учебного года;
3.54.3. Остальным студентам, не указанным в пунктах 3.5.1.1, 3.5.1.11, 3.5.1.2, 3.5.1.4,
3.5.1.5 и 3.5.1.6 настоящего Положения;»;

1.3.
В пунктах 3.1, 3.5.1.4, 3.9 и 3.10 Положения исключить слова « - советником
ректора», «- советнику ректора» соответственно.
2.
За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору
по учебной и методической работе Лавриковой М. Ю.
3.
Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа
следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru.
Основание: приказ от 06.08.2018 № 7784/1.

Первый проректор
по учебной и методической работе

V

М. Ю. Лаврикова

