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1. Финансовым источником оздоровительной работы со студентами, обучающимися по 
государственному заданию на очной форме обучения, являются средства субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, областного бюджета и 
иной приносящей доход деятельности университета, со студентами-контрактниками, 
обучающимися по очной форме обучения -  средства областного бюджета и внебюджетные 
средства университета. Объем средств на данные цели определяется совместным решением 
ректората университета и профсоюзного комитета студентов.
2. С целью осуществления контроля за расходованием средств и распределением квот 
на оздоровление среди студентов университета создается комиссия в составе:

- председателя -  проректора по учебной работе университета;
- членов комиссии: - председателя профсоюзного комитета студентов;

- главного бухгалтера университета;
- врача-терапевта здравпункта университета;
- декана факультета.

3. Студенты могут воспользоваться не более одного раза в календарный год 
следующими видами оздоровления:

- санаторно-курортное в санаториях и пансионатах РФ;
- в базах отдыха РФ;
- в санатории-профилактории университета;
- в спортивно-оздоровительном лагере университета.

4. Оздоровление студентов, обучающихся по государственному заданию, производится 
без возмещения ими затрат или с частичным возмещением.
5. Распределение квот на оздоровление.

5.1. Для получения санаторно-курортного лечения, по медицинским показаниям, 
нуждающимся студентам необходимо до 1 мая предоставить в комиссию при 
профсоюзном комитете студентов:
- заявление установленной формы (с указанием предполагаемого периода лечения, 

профиля заболевания, факультета, группы, домашнего адреса и контактного 
телефона);

- справку для получения путевки, выданную медицинским учреждением по месту 
жительства и заверенную здравпунктом университета.

5.2. На конкурсной основе оздоровление в базах отдыха предоставляется студентам:
5.2.1. По медицинским показаниям на основании личного заявления, установленной 
формы, с отметкой здравпункта университета предоставленного в профком студентов 
до 1 июня.
5.2.2. Отличникам учебы, активно участвующим в общественной жизни факультета, 
на основании личного заявления, установленной формы, и ходатайства деканатов 
факультетов, представленных в профком студентов до 1 июня.
5.2.3. Активно участвующим в научной работе, на основании ходатайства СНТО 
ВУЗа и личного заявления, установленной формы, представленных в профком 
студентов до 1 июня.
5.2.4. Добившимся высоких спортивных результатов на межвузовских и 
всероссийских соревнованиях и спартакиадах, на основании ходатайства председателя 
спортивного клуба и личного заявления, установленной формы, представленных в 
профком студентов до 1 июня.
5.2.5. Активно занимающимся художественной самодеятельностью и в творческих 
коллективах университета, на основании ходатайства директора студенческого клуба и
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личного заявления, установленной формы, представленных в профком студентов до 1 
июня.
5.2.6. Активно участвующим в общественной работе, на основании решения 
профсоюзного комитета, студенческого совета и личного заявления, установленной 
формы, представленных в профком студентов до 1 июня.

В срок до 15 июня комиссия, состав которой обозначен в п.2. настоящего 
Положения, формирует списки оздоравливающихся для последующего утверждения 
их ректором университета.

Студенты, прошедшие отбор в срок до 15 июня, предварительно регистрируются 
по заездам согласно графику. Окончательная регистрация группы осуществляется в 
день отъезда в профкоме студентов.
5.3. Оздоровление студентов обучающихся по государственному заданию в 
санатории-профилактории университета осуществляется на конкурсной основе по 
медицинским показаниям, на основании личных заявлений, заверенных в здравпункте 
университета, в соответствии с графиком заездов, утверждённом ректором 
университета.
5.4. Студенты, обучающиеся на очной форме обучения, могут оздоровиться на 
базе спортивно-оздоровительного лагеря университета по ходатайству спортивного 
клуба университета или на основании личного заявления, представленных в комиссию 
при профкоме студентов до 1 июня.

6. Квоты по количеству оздоравливающихся, упомянутые в п.5., до 15 мая предлагает 
комиссия, состав которой оговорен в п.2. настоящего Положения с последующим 
утверждением ректором университета.
7. Приоритетом при распределении квот на оздоровление, обозначенном в п.З., 
пользуются студенты из числа:

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- инвалидов;
- ветеранов боевых действий;
- пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС;
- детей погибших военнослужащих.

8. Все оздоравливающиеся регистрируются в журнале учета с указанием:
- наименования оздоровительного учреждения;
- срока оздоровления;
- Ф.И.О. студента;
- факультета;
- академической группы;
- личной подписи студента.

В случае отсутствия студента на регистрации, комиссия при профкоме студентов 
проводит перераспределение другим кандидатам.

С целью обеспечения конкурсного отбора кандидатов на оздоровление 
осуществляются меры по широкой информированности студентов о сроках и местах 
отдыха.


