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1. Организация оздоровительной работы. Средства, выделяемые на 

оздоровление студентов 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания оздоровительных услуг 

студентам института, обучающимся на очной форме обучения за счет средств 

бюджетного финансирования. 

1.2. На протяжении своего обучения студенты могут воспользоваться 

следующими видами оздоровления или лечения: 

- оздоровление в санаториях-профилакториях и других оздоровительных 

учреждениях города; 

- оздоровительный отдых на Черноморском побережье; 

- оздоровление в плавательных бассейнах города; 

- оздоровление в спортивно-оздоровительном лагере Волгоградского 

государственного технического университета. 

1.3. Финансовым источником оздоровительной работы со студентами, 

обучающимися за счет средств бюджетного финансирования на очной форме 

обучения, являются целевые средства федерального бюджета, а также внебюджетные 

средства института. Объем средств на данные цели определяется совместным 

решением директората и профбюро студентов института. 

1.4. Оздоровление студентов института может производиться как без 

возмещения ими затрат, связанных с оказанием оздоровительных услуг, так и с 

частичным возмещением затрат студентами. 

1.5. С целью обеспечения конкурсного отбора кандидатов на оздоровление 

осуществляются меры по широкой информированности студентов о возможности,  

сроках и местах оздоровления (лечения). 

1.6. Приоритетом при распределении квот на все виды оздоровления (лечения), 

указанные в п. 1.2 настоящего Положения, пользуются студенты из числа: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- инвалидов I-III групп, инвалидов с детства; 

- ветеранов боевых действий; 

- подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

- детей погибших военнослужащих. 

 

2. Состав комиссии по распределению средств, выделенных на организацию 

оздоровления студентов 

 

2.1. С целью осуществления контроля за расходованием, планированием и 

перераспределением средств, выделенных на организацию оздоровления студентов, и 

распределением квот на оздоровление между факультетами института создается 

комиссия в составе: 

- заместителя директора института по воспитательной работе (председатель 

комиссии); 
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- председателя профсоюзной организации студентов; 

- главного бухгалтера института; 

- ответственных за организацию воспитательной работы на факультетах. 

 

3. Оздоровление в санаториях-профилакториях и других оздоровительных 

учреждениях города 

 

3.1. Право на  бесплатное оздоровление по медицинским показаниям в 

санаториях-профилакториях и других оздоровительных учреждениях города имеют 

студенты, представившие в заранее обозначенные сроки в профбюро студентов 

личное заявление установленной формы (Приложение 1), а также справку, выданную 

медицинским учреждением по месту жительства. 

3.2. Направление на оздоровление производится приказом директора института 

по представлению профбюро студентов и по согласованию с деканами факультетов 

(заведующим отделением ФСПО). 

 

4. Оздоровительный отдых на Черноморском побережье 

 

4.1. Возможность бесплатного оздоровления на Черноморском побережье 

предоставляется студентам за высокие показатели в учебе, особые успехи в научно-

исследовательской работе, спортивной жизни института, общественно полезной или 

культурно-массовой  работе. 

4.2. Право на  оздоровление имеют студенты, представившие в заранее 

обозначенные сроки на рассмотрение комиссии, указанной в п. 2 настоящего 

Положения, личное заявление установленной формы (Приложение 2), а также 

соответствующее ходатайство декана факультета (заведующего отделением ФСПО),  

заведующего кафедрой  «Физическое воспитание», председателя профсоюзной 

организации студентов или руководителя студенческого центра (Приложение 3). 

4.3. Направление на оздоровление на Черноморском побережье производится 

приказом директора института по представлению заместителя директора института 

по воспитательной работе и по согласованию с профсоюзной организацией студентов 

института. 

4.4. Перед отправлением на оздоровительный отдых студенты обязаны явиться 

на организационное собрание и пройти инструктаж о соблюдении мер безопасности в 

период оздоровления, а также во время переезда к месту оздоровления и обратно (под 

расписку). 

 

5. Оздоровление в плавательных бассейнах города 

 

5.1. Правом на  бесплатное оздоровление в плавательных бассейнах города 

обладают студенты, не имеющие противопоказаний, представившие в заранее 

обозначенные сроки в профбюро студентов личное заявление установленной формы 

(Приложение 4) и ознакомившиеся с правилами пользования бассейном под расписку. 
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5.2. Направление на оздоровление производится приказом директора института 

по представлению профбюро студентов и по согласованию с деканами факультетов 

(заведующим отделением ФСПО). 

 

6. Оздоровление в спортивно-оздоровительном лагере ВолгГТУ 

 

6.1 Путевки в спортивно-оздоровительный лагерь ВолгГТУ предоставляются 

студентам за высокие спортивные достижения на основании личных заявлений 

(Приложение 5), по ходатайству заведующего кафедрой «Физическое воспитание» и 

профсоюзной организации студентов института. 

6.2. Направление на оздоровление производится приказом директора института 

по представлению профбюро студентов и по согласованию с деканами факультетов 

(заведующим отделением ФСПО). 

6.3. Перед отправлением на базу спортивно-оздоровительного лагеря студенты 

обязаны явиться на организационное собрание и пройти инструктаж о соблюдении 

мер безопасности в период оздоровления, а также во время переезда к месту 

оздоровления и обратно (под расписку). 

6.4. Количество выделяемых путевок определяется решением ректора ВолгГТУ 

по согласованию с председателем профкома студентов ВолгГТУ. 

6.5. Путевки студентам предоставляются бесплатно. Студентами оплачивается 

лишь взнос за путевку в профсоюзный комитет студентов ВолгГТУ в размере, 

утверждаемом решением профсоюзного комитета. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Студенты, направляемые на все виды оздоровления или лечения, указанные 

в п. 1.2 настоящего Положения, обязаны зарегистрироваться в профбюро студентов в 

журнале установленной формы (Приложение 6). 

7.2. Настоящее Положение составлено на основе Положения об организации 

оздоровительной работы со студентами Волгоградского государственного 

технического университета. 

7.3. Положение вступает в силу с момента его рассмотрения на заседании 

ученого совета и утверждения директором института. 
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Приложение 1 

 

Председателю профсоюзной 

организации студентов института 

_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, __________________________________________________, студент академической 

группы ___________ факультета ___________ прошу предоставить мне возможность 

оздоровления (лечения) в __________________________________________________ 

по медицинским показаниям. 

«___»_____________20___г.                                                            _______________ 

 

Контактные телефоны, адрес фактического проживания студента: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

ФИО председателя 

указать оздоровительное учреждение 

личная подпись 

ФИО заявителя (полностью) 



 

Камышинский технологический институт (филиал)  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Стр. 6 из 

12 

 

 

Приложение 2 

 
Заместителю директора 

института по воспитательной работе 

_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, __________________________________________________, студент академической 

группы ___________ факультета ___________ прошу включить меня в список 

студентов для поездки с целью оздоровительного отдыха на Черноморское побережье 

по ходатайству ___________________________________________________________ . 

Обязуюсь: 

- явиться на организационное собрание перед поездкой; 

- выполнять все требования руководителя группы во время поездки; 

- не нарушать общественный порядок; 

- соблюдать правила и требования безопасности; 

- сообщить за месяц об отказе от оздоровительного отдыха. 

«___»_____________20___г.                                                            _______________ 

 

Контактные телефоны:______________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:_____________________________________________ 

Адрес по прописке:_________________________________________________________ 

Дата рождения:____________________________________________________________ 

Серия, номер паспорта; кем и когда выдан _____________________________________ 

                                                                          _____________________________________ 

 

деканата, кафедры «Физическое воспитание», студенческого центра, профбюро 
студентов 

личная подпись 

ФИО заявителя (полностью) 

ФИО зам. дир. по ВР 
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Приложение 3 

 

Заместителю директора 

института по воспитательной работе 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

За достигнутые успехи в _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ прошу включить в группу, 

организуемую для поездки на Черноморское побережье с целью оздоровительного 

отдыха, следующих студентов: 

1.  ___________________________________________________________ 

2.  ___________________________________________________________ 

3.  ___________________________________________________________ 

… 

 

«_____»_______________20___ г. 

                                                                                            _______________ 

 

ФИО зам. дир. по ВР 

должность, ФИО руководителя подразделения 

причина ходатайства 

ФИО студента, акад. группа 

 подпись 
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Приложение 4 

 

Председателю профсоюзной 

организации студентов института 

_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, __________________________________________________, студент академической 

группы ___________ факультета ___________ прошу включить меня в список 

студентов для посещения занятий по плаванию в плавательном бассейне 

_____________________ . Медицинских противопоказаний не имею. Обязуюсь: 

- своевременно оформить абонемент на посещение бассейна; 

- не передавать абонемент другим лицам; 

- соблюдать режим посещения, указанный в абонементе; 

- соблюдать правила и требования безопасности во время занятий по плаванию. 

«___»_____________20___г.                                                            _______________ 

 

Контактные телефоны:______________________________________________________ 

 

ФИО председателя 

указать бассейн 

личная подпись 

ФИО заявителя (полностью) 
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Приложение 5 

Председателю профсоюзной 

организации студентов института 

_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, __________________________________________________, студент академической 

группы ___________ факультета ___________ прошу включить меня в список 

студентов, направляемых на оздоровление в спортивно-оздоровительный лагерь 

Волгоградского государственного технического университета, по ходатайству 

кафедры «Физическое воспитание». 

Обязуюсь: 

- явиться на организационное собрание перед поездкой; 

- выполнять все требования руководителя группы во время поездки; 

- не нарушать общественный порядок; 

- соблюдать правила и требования безопасности; 

- сообщить за месяц об отказе от оздоровительного отдыха. 

«___»_____________20___г.                                                            _______________ 

 

Контактные телефоны, адрес фактического проживания: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ФИО председателя 

личная подпись 

ФИО заявителя (полностью) 
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Приложение 6 

Журнал регистрации студентов, направляемых на оздоровление (лечение) 

№ Ф.И.О. студента Группа 
Вид оздоровления 

(лечения) 
Дата Подпись 
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Лист ознакомления с Положением 

 

Дата Ф. И. О. Должность Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

Камышинский технологический институт (филиал)  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Стр. 12 из 

12 

 

 
Лист регистрации изменений, вносимых в Положение 

 

№ и дата 

приказа 
Результат пересмотра 

Должность лица, 

внесшего изменения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


