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Спортивно-оздоровительные лагеря ждут вас!
С 13 июня до 1 июля 2005 г. состоится продажа путевок в спортивно-оздоровительные
лагеря НТУ «ХПИ» в п. Фигуровка (под г. Чугуев) и п. Малый Маяк (г. Алушта).
В лагерь «Политехник» (Фигуровка) будёт два заезда:

Стоимость путевки для студентов НТУ «ХПИ»:
КОРПУС/ДОМИК: 488,40 грн. – на 15 дней!*
(дотация к путевке 243,60 грн.).
*В связи с длительностью заездов – 18 дней, можно приобретать путевки на 15, 16, 17 и 18
дней из расчета 32,56 грн./день.
В лагерь «Студенческий» (Алушта) будёт 4 заезда:

Стоимость путевки для студентов НТУ «ХПИ»:
КОРПУС: 798 грн. (дотация к путевке 391,5 грн.),
ДОМИК: 350 грн. (дотация к путевке 174 грн.).
Выплата материальной помощи на оздоровление (дотации к путёвке) студентам,
выкупившим путевки, будет производиться после окончания продажи.
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЁВОК
1. Только член профсоюзной организации студентов НТУ «ХПИ» имеет право приобрести
путевку в СОЛ НТУ «ХПИ».
2. Члены профсоюза подают заявление установленного образца и предъявляют
профсоюзный билет председателю профбюро своего факультета. К этому заявлению, для
того, чтобы университет мог оказать дотацию к путевке, нужно приложить заявление на
оказание материальной помощи на оздоровление (см. образец).
3. Поданные заявления рассматриваются и утверждаются на заседании оздоровительной
комиссии профбюро факультета и деканата. Имеют право на первоочередное получение
путевок студенты, имеющие справку текущего года о необходимости санаторно-курортного
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лечения, инвалиды I–II групп, сироты, профсоюзные активисты, чернобыльцы, студенты из
малообеспеченных семей.
4. Список, утвержденный оздоровительной комиссией факультета и заявления студентов
согласно квоте факультета, подаются в Профсоюзный комитет студентов университета до
10 июня.
5. Студент, который попал в список, утвержденный оздоровительной комиссией факультета
и Профкомом студентов, берет в бухгалтерии направление для оплаты путевки в СОЛ НТУ
«ХПИ». Оплата путевки производится в отделении сбербанка «Укрсоцбанк» в здании
Химического корпуса.
6. Члену профсоюза для получения путевки при себе необходимо иметь:
 – профсоюзный билет (обязательно);
 – квитанцию об оплате стоимости путевки;
 – паспорт, студенческий билет.
Путевка не выдается при отсутствии какого-либо из вышеназванных документов.
По всем вопросам приобретения путевок обращаться к председателю профбюро
факультета и в профком студентов.


