
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
•fQ.teJ/XQ м. 

Об организации работы по предоставлению 
путевок обучающимся на зимний отдых 
в период каникул в 2020 году 

В целях организации работы по предоставлению обучающимся Санкт-
Петербургского государственного университета путевок на отдых в оздоровительном 
комплексе «Университетский» (далее - ОК «Университетский») в период зимних 
каникул в 2020 году, в соответствии с Положением о порядке предоставления путевок 
на зимний отдых обучающимся в Санкт-Петербургском государственном университете 
(далее - Положение), утвержденным приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 07.12.2017 № 12071/1 (в редакции 
приказа от 21.12.2018 № 12472/1), и на основании письма председателя Первичной 
профсоюзной организации сотрудников СПбГУ Иванова JI.О. от 03.12.2019 № 278-
65/ПК (вх. СПбГУ от 05.12.2019 № 01-116-19506) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что в 2020 году путевки на зимний отдых в ОК 
«Университетский» предоставляются обучающимся на заезд с 30.01.2020 по 10.02.2020. 

2. Утвердить квоты путевок на зимний отдых в ОК «Университетский» в 
период зимних каникул 2019-2020 учебного года, рассчитанные пропорционально 
числу обучающихся очной формы обучения за счет ассигнований федерального 
бюджета по каждому направлению (Приложение № 1). 

3. Первому заместителю начальника Управления по работе с молодежью 
Ятиной JI. И., заместителям начальника Управления по работе с молодежью 
Носковой О. П., Савчатовой Н. В., Сырчиковой Т. В., Тимофеевой О. С., Федорову В.В. 
обеспечить: 

3.1. учет заявлений, поданных обучающимися посредством Личного кабинета 
обучающегося на портале СПбГУ (http://my.spbu.ru/) в срок до 17:45 21.01.2020; 

3.2. информирование обучающихся о порядке и сроках приема заявлений о 
предоставлении путевок; 

3.3. рассмотрение и проверку поданных обучающимися заявлений о 
предоставлении путевок совместно с представителями профбюро и студенческих^ 
советов институтов и факультетов СПбГУ на основе принципов, установленных 
Положением; 

http://my.spbu.ru/


3.4. подготовку по форме, утвержденной настоящим приказом 
(Приложение № 2), списка обучающихся, претендующих на предоставление путевок в 
ОК «Университетский», в срок до 24.01.2020; 

3.5. подготовку по форме, утвержденной настоящим приказом 
(Приложение № 3), списка обучающихся, подавших заявления и не вошедших в список 
для предоставления путевок в ОК «Университетский» (далее - резервная очередь), в 
срок до 24.01.2020; 

3.6. информирование обучающихся, в отношении которых принято 
положительное решение о предоставлении путевок в ОК «Университетский», о 
необходимости получения путевок на бумажном носителе и вьщачу этих путевок в срок 
до 29.01.2020. 

4. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В. А.: 
4.1. организовать работу по предоставлению невостребованных путевок 

(путевок, от которых отказались обучающиеся, в отношении которых ранее было 
принято положительное решение о предоставлении путевок) обучающимся в резервной 
очереди в соответствии с принципами, установленными Положением; 

4.2. обеспечить обобщение списков обучающихся, получивших путевки на 
зимний отдых, и направление данных списков в Профком в срок не позднее, чем за 
день до начала заезда. 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться к первому 
проректору по учебной и методической работе посредством сервиса «Виртуальная 
приемная» на сайте СПбГУ. 

6. Предложения по изменению (дополнению) настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
Управления по работе с молодежью Савинова В.А. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе / М. Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 
к приказу от /Q-fJl. Ю-19 № И&ЗУИ 

Распределение квот путевок на зимний отдых в ОК «Университетский» 
в период зимних каникул 2019-2020 учебного года 

Направление 
Количество путевок на заезд 

30.01-10.02.2020 

Биология 8 

Востоковедение и африканистика 6 

Институт наук о Земле 17 
Журналистика, реклама и связи с 
общественностью 7 

Искусства 3 

История 10 

Математика и механика 16 

Математика и компьютерные науки 4 

Медицина 8 

Международные отношения 11 

Менеджмент 9 

Политология 4 
Прикладная математика и процессы 
управления 15 

Психология 7 

Свободные искусства и науки 4 

Социология 7 

Стоматология 3 

Физика 10 

Филология 18 

Философия 7 

Химия 6 

Экономика 12 

Юриспруденция 8 



Приложение № 2 
к приказу от Ш1Ж$Ш /•££"$¥// 

Список обучающихся СПбГУ для предоставления путёвок 
в ОК «Университетский» на период 30.01.2020 -10.02.2020 

Даты 
заезда 

Фамилия Имя Отчество Направление Курс 
Основа 

обучения 
Форма 

обучения 
Телефон e-mail Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Приложение № 3 
к приказу от </9<1ЛЗО/Я № /ЛбЗУЛ 

Резервный список обучающихся СПбГУ для предоставления путёвок 
в ОК «Университетский» на период 30.01.2020 -10.02.2020 

Даты 
заезда 

Фами 
ЛИЯ 

Имя Отчее 
тво 

Направ 
ление Курс Основа 

обучения 
Форма 

обучения 
Теле 
фон e-mail 

Наличие 
оценок 

«удовл.» и 
(или) «не 
зачтено» 

Пользов 
алея ли 
путевка 

ми 
ранее 

Наличие нарушений по 
Положению 

Даты 
заезда 

Фами 
ЛИЯ 

Имя Отчее 
тво 

Направ 
ление Курс Основа 

обучения 
Форма 

обучения 
Теле 
фон e-mail 

Наличие 
оценок 

«удовл.» и 
(или) «не 
зачтено» 

Пользов 
алея ли 
путевка 

ми 
ранее 

3.6.5 3.6.6 3.7.1 3.7.2 3.7.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


