
ПОРЯДОК РАБОТЫ 

комиссии по рассмотрению заявлений, заявлений-анкет  

на право получения путёвок  

в спортивно-оздоровительный лагерь в 2022 году 

 

1. Комиссия уполномочена принимать и рассматривать заявления, заявления-

анкеты всех желающих среди студентов и аспирантов очной формы обучения, а также 

работников, которые хотят получить путевки в спортивно-оздоровительный лагерь 

Университета, находящийся по адресу: Тверская область, Осташковский район, остров 

Хачин в летний период 2022 года. 

2. Решение комиссии принимается путём простого голосования по каждому 

претенденту, в случае равенства голосов итоговое решение принимается председателем 

комиссии. 

Количество льготных путевок 250: 

1 смена – 90 путевок; 

2 смена – 90 путевок; 

3 смена – 70 путевок. 

3. Заседание комиссии проводится в один этап 30.05.2022 г. в 11:00 (время 

московское), решение которой оформляется протоколом.  

Комиссия в срок до 14 мая 2022 года размещает на официальном сайте 

Университета всю необходимую информацию о спортивно-оздоровительном лагере, в 

том числе формы заявления, заявления-анкеты. 

4. Срок подачи заявлений, заявлений-анкет устанавливается с 16.05.2022 г. по 

27.05.2022 г. (исключая субботу и воскресенье). 

Заявления, заявления-анкеты, паспортные данные (2-3, 5 страницы), страховой 

полис обязательного медицинского страхования, копия зачетки за осенне-зимний 

семестр 2021-2022 года, а также приложения* к анкете с подписью заявителя, 

предоставляются в кабинет 2117 (ИК «Малая Калужская» Малый Калужский д.2. стр.1) 

2 корпус. Время приема документов с 11:00 до 16:00. 

5. Комиссия, при распределении путёвок должна учитывать, что студенты очной 

формы обучения и работники Университета с ослабленным здоровьем, студенты-сироты, 

студенты, оставшиеся без попечения родителей, студенты, успешно совмещающие 

обучение с занятиями физической культурой и спортом, а также студенты, принимающие 

активное участие во всех сферах деятельности Университета, имеют преимущественное 

право на получение льготной путёвки на условиях частичной оплаты до 25 (двадцати 

пяти) процентов от основной стоимости путёвки, при этом льготная путёвка может 

быть предоставлена только на одну из смен.  

6. Списки получивших право на приобретение льготной путёвки, а также время, 

место и способ их приобретения публикуются на официальном сайте Университета не 

позднее 05.06.2022. 


