
Правила и порядок подачи на рассмотрение заявлений, заявлений-анкет  

на право получение путевки в спортивно-оздоровительный лагерь  

в 2019 году 

 

1. График заездов в летний период 2019 года: 
 

– первая смена с 08 июля по 21 июля            14 к/дн 

– вторая смена с 24 июля по 06 августа         14 к/дн 

– третья смена с 09 августа по 22 августа      14 к/дн 
 

2. Стоимость полной путевки в спортивно-оздоровительный лагерь в 2019 году 

установлена приказом ректора № 185/о от 10 мая 2019 года и составляет 19 300,00 

(девятнадцать тысяч триста рублей 00 копеек) за посещение одной из смен. В стоимость 

путевки не входят транспортные расходы по прибытию до места нахождения лагеря и 

обратно. 

3. Стоимость льготной путёвки устанавливается на условиях частичной оплаты 

10 (десяти) процентов от основной стоимости путёвки и составляет 1930,00 (одна 

тысяча девятьсот тридцать рублей 00 коп.) В стоимость путевки не входят 

транспортные расходы по прибытию и убытию до места нахождения лагеря и обратно. 

4. Заявки подаются на имя проректора по развитию и эксплуатации материально-

технического комплекса Малюкова Юрия Алексеевича, в сроки и порядке 

установленном настоящей инструкцией, и рассматриваются комиссией созданной 

приказом ректора № 185/о от 10 мая 2019 года (далее – Комиссия).  

5. Комиссия уполномочена принимать и рассматривать заявления, заявления-

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

работников путевки в спортивно-оздоровительный лагерь Университета, находящийся 

по адресу: Тверская область, Осташковский район, остров Хачин в летний период 2019 

года. 

6. Решение комиссии принимается на основании поданных заявлений, заявлений 

анкет путём простого голосования по каждому претенденту, в случае равенства голосов 

итоговое решение принимается председателем комиссии. 

7. Комиссия, при распределении путёвок в обязательном порядке учитывает, 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 10 (десяти) процентов от основной стоимости путёвки, при этом льготная 

путёвка может быть предоставлена только на одну из смен.  



8. Срок подачи заявлений, заявлений-анкет устанавливается с 21.05.2019 г. по 

30.05.2019 г.  

Место и время подачи:  

– г. Москва, ул. Садовническая, д.33 стр.1, 4-й этаж, каб.425, с понедельника по 

пятницу, с 9:30 до 17:30 (время московское), ответственный за прием Забродина 

Анастасия Александровна, контактный телефон +7 (495)811-00-10; 

– г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1, 1 этаж, каб.1131 (студсовет), с 

понедельника по пятницу, с 9:30 до 17:30 (время московское), ответственный за приём 

Огородов Дмитрий Владимирович, контактный телефон +7 (926) 777-19-98. 

9. Заседание комиссии проводится в один этап 31.05.2019 г. в 11:00 (время 

московское), решение которой оформляется протоколом. 

10. Списки получивших право на приобретение путёвки, а также время и место 

их получения публикуются на официальном сайте Университета не позднее 04.06.2019.  

 


