В комиссию ФГБОУ ВО «БГТУ»
по организации оздоровления и отдыха обучающихся
обучающегося факультета/института/колледжа
_____________________________________________________
(наименование факультета/института/колледжа)

группы ______________________________________________________
(наименование группы)

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________
(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)

______________________________________________________________
(дата рождения)

______________________________/________________________________
(адрес регистрации/фактический адрес проживания)

______________________________________________________________
(контактные телефоны: мобильный, домашний)

заявление.
Прошу направить меня на оздоровление и отдых (выберите нужное):
 на побережье Черного моря
 в студенческий спортивно-оздоровительный лагерь «Сосновка» (г. Жуковка, Брянская обл.)
в период с _______________________2018 г. по ____________________________2018 г.
Я являюсь (выберите нужное):  совершеннолетним;  несовершеннолетним.
Для несовершеннолетних:
ФИО одного из родителей/опекуна/попечителя:______________________________________________
Контактный телефон одного из родителей/опекуна/попечителя:________________________________
Я отношу себя к категории (указать одну или несколько категорий):
Дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Дети-инвалиды; инвалиды I и II, III групп; инвалиды с детства.
Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий либо имеющим право на получение государственной социальной помощи.
Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее 3-х лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних
войсках МВД РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны, СВР РФ, органах ФСБ, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти РФ на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи
51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Студенты из многодетных семей.
Студенты из малообеспеченных семей.
Студенты из неполных семей.
Студенты-члены студенческой семьи (один или оба члена семьи – студенты БГТУ).
Студенты, чьи родители являются пенсионерами или (и) инвалидами.
Студенты последнего года обучения (бакалавриат или магистратура), ни разу не пользовавшиеся услугой оздоровления за счет вуза.
Студенты:
- имеющие достижения в учебной деятельности (победители и призеры вузовских, региональных, международных олимпиад и др.);
- имеющие достижения в научно-исследовательской деятельности (наличие публикаций в научных изданиях, выступлений на конференциях,
участие в научных грантах и конкурсах и др.);
- имеющие достижения в общественной деятельности (систематическое участие в проведении и информационном обеспечении общественнозначимых мероприятий вуза, участие в общественных организациях, общественно-полезной деятельности и др. );
- имеющие достижения в культурно-творческой деятельности (победители, призеры, организаторы и участники культурно-творческих мероприятий
вуза и др.);
- имеющие достижения в спортивной деятельности (победители, призеры, организаторы и участники спортивно-массовых мероприятий вуза и др.).
необходимо указанные достижения детально описать в произвольной форме в приложении к заявлению
Другая категория:

За время обучения в вузе я пользовался(ась) услугой оздоровления и отдыха за счет вуза:_________________________________
(указать год и место)

-

Я знаю, что:
передача путевки другому лицу, в том числе студенту ФГБОУ ВО «БГТУ», недопустима;
в случае отказа от предложенной даты заезда, вуз не несет обязательств по предоставлению путевки на другую дату заезда.

«____» ___________________ 2018 г.

___________________ /______________________ /
(подпись)
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(расшифровка подписи)

Отметки деканата/директората
(наименование факультета/института/колледжа вуза)

Студент обучается по очной форме обучения:

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

по договору об оказании платных образовательных услуг.
Успеваемость студента:

«отлично»

«хорошо»




«хорошо и отлично»
имеются оценки «удовлетворительно»

Имеются ли задолженности по сессии: _______________________________________________
(да / нет)

Срок окончания производственной практики: _________________________________________
(дата)

Имеются ли задолженности по производственной практике: __________________________
(да / нет)

Рекомендации по направлению студента______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Декан факультета/директор института/
директор политехнического колледжа ______________/_______________________/
(подпись)
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(расшифровка подписи)

