
Порядок оформления путевки в СОЛ «Олимп» 

 

1. Путевка выделяется студенту очной формы и бюджетной основы обучения ЮУрГУ. 

2. Для оформления путевки студент собирает комплект документов: 

 заявление о выделении путевки; 

 медицинскую справку с указанием диагноза; 

 заявление на материальную помощь; 

 распечатанную копию ИНН (можно с сайта госуслуг). 

3. Студент приходит в 337 аудиторию (профком), берет бланк заявления на материальную 

помощь, знакомится с информацией о порядке выкупа путевок и заполнения заявлений. 

4. Студент приходит в ГКБ №2, берет талон к терапевту, который выносит диагноз и 

выписывает справку установленного образца, по которой студенту необходимо 

оздоровление. Студент заверяет справку в 101 кабинете ГКБ №2. 

5. Студент подписывает заявление на получение материальной помощи у директора 

высшей школы/института. На подпись директора высшей школы/института (заместителя 

директора) ставится синяя печать высшей школы/института. 

6. Студент приходит в стипендиальный отдел (807 ауд.), предъявляет паспорт, копию 

ИНН, в присутствии сотрудника стипендиального отдела ставит подпись на бланке 

заявления о получении материальной помощи. Сотрудник стипендиального отдела 

визирует заявление, делая отметку об основе обучения студента (бюджет/контракт). 

7. Студент от руки пишет заявление о выдаче путевки (образец можно посмотреть в 

профкоме либо в группе в ВКонтакте) и с полным пакетом документов приходит в 

профком (337 ауд.) и сдает их сотруднику. Сотрудник профкома выдает ему направление 

в кассу. 

8. Студент приходит в кассу (810 ауд.), оплачивает 1950 рублей за путевку из собственных 

средств. В кассе студенту выдается чек. 

9. В профкоме студент сдает документ об оплате (чек из кассы на 1950 руб.). После этого 

студенту выдается путевка в СОЛ «Олимп» на смену, указанную в заявлении, а также 

памятка о правилах проживания в СОЛ «Олимп» и необходимых в лагерях вещах. 

Студент расписывается в получении путевки, памятки и отправляется готовиться к 

отдыху. 

10. При заселении в лагерь студент должен обязательно иметь при себе паспорт и путевку! 

При заселении путевка сдается директору лагеря. 

Важно знать: Сумма материальной помощи учитывается в доходе студента (при 

получении справки о доходах для назначения социальной стипендии и различных 

льгот)!!! 


