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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В САНАТОРИЙПРОФИЛАКТОРИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее Положение определяет порядок предоставления студентам путевок в
санаторий-профилакторий Санкт-Петербургского государственного университета.
1.2.
Студентам СПбГУ предоставляются путевки на санаторно-профилактическое
лечение на Учебно-оздоровительной базе «Горизонт» СПбГУ (далее - УОБ «Горизонт») и
в Санаторий-профилакторий, расположенный в Петергофе по адресам: ул. Ботаническая,
д. 70, корп. 4; Университетский пр., д. 35.
1.3.
Сроки заездов, общее количество путевок, выделенных для организации санаторнопрофилактического лечения обучающихся, формы заявлений и отчетных документов, а
также порядок и сроки организации работы по предоставлению обучающимся путевок на
санаторно-профилактическое лечение ежегодно утверждаются приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе.
2.

КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА
ПОЛУЧЕНИЕ ПУТЕВОК В САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ

2.1.
На получение путевок в санаторий-профилакторий могут претендовать студенты,
обучающиеся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
имеющие рекомендации на санаторно-курортное лечение в соответствии с медицинской
справкой о состоянии здоровья и (или) группе здоровья, получаемой по итогам
медицинского осмотра.
2.2.
Справка о состоянии здоровья должна быть получена студентом не ранее, чем за
один месяц до первого дня соответствующего заезда в Санаторий-профилакторий СПбГУ.
2.3.
Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, по исключительным обстоятельствам, в отпуске по беременности и родам
или по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора или трех лет также могут
претендовать на получение путевок на санаторно-профилактическое лечение.
3.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПУТЕВОК В
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ

3.1.
Решение о предоставлении обучающемуся путевки на санаторно-профилактическое
лечение принимается начальником Управления - советником ректора по работе с
молодежью в соответствии с настоящим Положением на основании личных заявлений
студентов и приложенных к ним медицинских справок о состоянии здоровья и (или)
группе здоровья с рекомендацией на санаторно-курортное лечение. Получить справку (по
предварительной записи к врачу) можно в здравпункте СПбГУ по адресу: г. Петергоф,
Университетский пр., д. 35, или в территориальной поликлинике, к которой обучающийся
прикреплен по полису ОМС.
3.2.
Обучающийся может претендовать на получение только одной путевки на
санаторно-профилактическое лечение в течение учебного года.

3.3.

При наличии конкурсной ситуации (количество заявлений превышает количество

путевок) путевки предоставляются в следующей последовательности:
3.3.1.

Студентам, относящимся к льготным категориям (дети-сироты и дети,

оставшиеся без попечения родителей, а также обучающиеся 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 на санаторно-профилактическое лечение в соответствующий
санаторий-профилакторий

СПбГУ

в

текущем

учебном

году.

Внутри

категории

обучающиеся ранжируются в следующем порядке (аналогично также для пунктов
3.3.2-3.3.8 настоящего Положения):
3.3.1.1. Студенты выпускного курса, обучающиеся по образовательным программам
специалитета и магистратуры;
3.3.1.2. Студенты выпускного курса, обучающиеся по образовательным программам
бакалавриата;
3.3.1.3. Студенты

1

курса,

обучающиеся

по

образовательным

программам

магистратуры;
3.3.1.4. Студенты остальных курсов, обучающиеся по образовательным программам
бакалавриата и специалитета, по убыванию номера последнего зачтенного семестра;
3.3.2.

Студентам, не указанным в пунктах 3.3.3-3.3.9 настоящего Положения,

предоставившим справки о группе здоровья с указанием третьей группы здоровья и
наличия хронического заболевания, при условии, что они не пользовались путевками
на санаторно-профилактическое лечение в соответствующий санаторий-профилакторий
СПбГУ в течение двух семестров, предшествующих подаче заявления;
3.3.3.
Студентам, не указанным в пунктах 3.3.1-3.3.2, 3.3.4-3.3.9 настоящего
Положения,

при

условии,

что

они

не

пользовались

путевками

на

санаторно-

профилактическое лечение в соответствующий санаторий-профилакторий СПбГУ в
течение двух семестров, предшествующих подаче заявления;
3.3.4.

Студентам, не указанным в пунктах 3.3.1-3.3.3, 3.3.4-3.3.9 настоящего

Положения,

при

условии,

что

они

не

пользовались

путевками

на

санаторно-

профилактическое лечение в соответствующий санаторий-профилакторий СПбГУ в
текущем учебном году;
3.3.5.

Студентам, не предоставившим медицинские справки о состоянии здоровья

и (или) группе здоровья с рекомендацией на санаторно-курортное лечение;
3.3.6.

Студентам,

которым

были

предоставлены

путевки

на

санаторно-

профилактическое лечение в течение предыдущих учебных годов и которые передали
эти путевки третьим лицам, а также обучающимся, которые воспользовались
путевками, предоставленными другим обучающимся, в обход общей резервной
очереди;
3.3.7.

Студентам,

которым

были

предоставлены

путевки

на

санаторно-

профилактическое лечение в течение предыдущих учебных годов и которые по факту
не воспользовались предоставленными путевками, при этом не сообщали об отказе от
путевок

начальнику

Управления - советнику

ректора

по

работе

с молодежью

заблаговременно до начала соответствующих заездов;
3.3.8.

Студентам, имеющим неликвидированную академическую задолженность

на дату завершения подачи заявлений о предоставлении путевок;
3.3.9.

Студентам, имеющим за период обучения в СПбГУ

дисциплинарные

взыскания в виде замечания;
3.3.10.

Студентам, имеющим

за период обучения в СПбГУ дисциплинарные

взыскания в виде выговора.
3.4.

История

нарушений

использования

путевок

на

санаторно-профилактическое

лечение, указанных в пунктах 3.3.6 и 3.3.7 настоящего Положения, учитывается для всех
обучающихся за весь период обучения в СПбГУ.

3.5.
Обучающиеся, подавшие заявления и не вошедшие в списки для предоставления
путевок
на
санаторно-профилактическое
лечение,
включаются
в
резервный
ранжированный список. Резервный список на каждый из заездов выстраивается в
соответствии с принципами, указанными в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего Положения.
3.6.
В случае если обучающийся, которому предоставлена путевка на санаторнопрофилактическое лечение, принимает решение отказаться от путевки, он должен
незамедлительно сообщить об этом заместителю начальника Управления по работе с
молодежью по соответствующим направлениям или начальнику Управления - советнику
ректора по работе с молодежью по номеру телефона (812) 324-12-73 или по электронной
почте на адрес urm@spbu.ru.
4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
4.1.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе.

