


 
3. Организационные требования к гостинице. 

3.1. Гостиница колледжа должна иметь необходимую учебно-материальную базу по специальностям 
«Гостиничный сервис», «Гостиничное дело», «Туризм» для профессионального обучения и 
организации учебно-производственной деятельности, согласно ФГОС. 
3.2. Структура гостиницы создается с учетом требований учебных планов и программ по 
специальности «Гостиничный сервис», «Гостиничное дело», «Туризм». 
3.3. Оборудование и оснащение гостиницы, организация рабочих мест в ней производится в строгом 
соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным 
приемам работы, охране труда и производственной санитарии. 
3.4. Штатная структура гостиницы утверждается директором. 
 

1 Руководитель гостиницей 1 
2 Администратор 2 

3 Кастелянша 1 

4 Горничные 2 

ВСЕГО:  6 

 

4. Учебно-производственная деятельность гостиницы. 

4.1.  Гостиница является учебно-производственной базой обучения студентов по специальности 
43.02.11 «Гостиничный сервис», 43.02.14 «Гостиничное дело», 43.02.10 «Туризм», обеспечивающей 
практическое закрепление у обучающихся знаний, умений и навыков по основным темам учебных 
планов и программ, разработанных на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов. 
4.2. Организация производственной практики, режим функционирования гостиницы определяются 
Типовым положением и Уставом колледжа. 
4.3.  Руководство и контроль за выполнением учебного плана и программ производственных практик, 
соблюдением сроков и качества производственного обучения обучающихся осуществляется 
администрацией колледжа (руководителем производственной практики, начальником отдела по УПР). 
4.4.  Ответственность за обучение и подготовку обучающихся возлагается на начальника отдела по 
учебно-производственной работе, руководителя производственной практики, преподавателей. 
4.5. Выполнение программы практики отмечается руководителем практики в журнале, а 
индивидуальный учет выполнения производственных заданий – в дневниках производственного 
обучения. 
4.6. Гостиница «На Белоречке» – это гостиница с номерным фондом: 8 номеров, из них 5 – 
двухместных и 3 – одноместные, расположена на базе 2 корпуса ГАПОУ МО «АПК имени Голованова 
Г.А.» по адресу ул. Энергетическая, д. 35 с отдельным входом и вывеской. 

 

Гостиница предоставляет следующие виды бесплатных услуг: 

служба приема - круглосуточно; 
вручение корреспонденции гостям; 
утренняя побудка (по просьбе проживающих); 
ежедневная уборка горничной номера, включая заправку постелей; 
смена постельного белья не реже одного раза в пять дней; 
смена полотенец не реже одного раза в три дня; 
предоставление утюга и гладильной доски; 
хранение ценностей в сейфе администрации; 
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хранение багажа; 
медицинские услуги: вызов скорой помощи, медицинская аптечка; 
вызов такси (по просьбе проживающих); 
услуги компьютера, Интернета, Wi-Fi. 
 
 

Гостиница «На Белоречке» предоставляет следующие виды платных услуг: 

заказ питания (завтрак, обед, ужин) - кафе колледжа; 
трансфер из аэропорта "Хибины" и от железнодорожного вокзала до мини- гостиницы и обратно; 
трансфер к месту отдыха и обратно. 
 
5. Финансово-хозяйственная деятельность гостиницы. 

5.1. Гостиница колледжа финансируется за счет внебюджетных средств, в рамках финансирования 
колледжа, а также доходов, получаемых от деятельности в соответствии со сметой расходов и доходов 
колледжа. 
5.2. Доход от учебно-производственной деятельности и оказания услуг гостиницы реинвестируется на: 
- развитие и совершенствование учебного процесса; 
- развитие и укрепление учебно-материальной базы; 
- материальное стимулирование сотрудников гостиницы; 
- частичную оплату коммунальных услуг; 
- амортизационные расходы по основным средствам; 
- расходы на амортизацию оборудования; 
- расходы на содержание и обслуживание помещений. 
5.3. Колледж заключает договора на поставку мебели, оборудования, инструментов, материалов, 
предметов интерьера и озеленения, постельного белья, специальной одежды и т. д. для оборудования 
гостиничных номеров. 
5.4. Директор колледжа заключает трудовые соглашения в соответствии с трудовым 
законодательством при привлечении сотрудников колледжа для выполнения производственных 
функций. 
Организация производственного обучения или производственной практики учащихся в гостинице 
регулируется действующим положением и нормативами. 
 
6. Управление гостиницей. 

6.1. Директор колледжа назначает руководителя гостиницы, который несет ответственность за 
выполнение задач, возложенных на гостиницу, финансовую, плановую и трудовую дисциплину в 
гостинице в соответствии с правами и обязанностями обучающихся и работников, определяемых 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 
6.2. Директор осуществляет следующие функции по управлению гостиницей: 
- определяет основные направления ее деятельности, утверждает планы и отчеты об их выполнении; 
- вносит изменения и дополнения в настоящее Положение, принимает новое Положение; 
- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности гостиницы; 
-  назначает и увольняет руководителя гостиницы по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
- устанавливает размеры и порядок выделения денежных средств на приобретение необходимого 
хозяйственного имущества, на выполнение текущего и капитального ремонта гостиницы; 
- утверждает квартальные, полугодовые, годовые отчеты по результатам деятельности гостиницы; 
- принимает решение о прекращении деятельности гостиницы. 
 
 
6.3. Руководитель гостиницы: 
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- заключает с колледжем договор о полной материальной ответственности за переданные ему 
материалы, ценности (оборудование, инвентарь, постельные принадлежности и т. д.) 
- отвечает за выполнение поставленных колледжем целей и задач; 
- осуществляет планирование деятельности гостиницы; 
- согласовывает план работы гостиницы с начальником отдела по УПР, руководителем 
производственной практики; 
- ежемесячно производит списание малоценных материалов (веник, порошок и т. д.); 
- обеспечивает необходимым хозяйственным имуществом гостиницу, следит за его сохранностью; 
- содержит помещения, оборудование, инвентарь в технически исправном состоянии, 
соблюдает санитарно-гигиенические нормы эксплуатации помещений; 
- осуществляет контроль за соблюдением трудовой дисциплины работниками гостиницы и 
студентами- практикантами; 
- распределяет студентов- практикантов по рабочим местам и следит за выполнением ими рабочего 
плана практики; 
- обеспечивает соблюдение противопожарной безопасности и техники безопасности в гостинице; 
- осуществляет контроль за соблюдением правил проживания в гостинице. 
 
7. Прекращение деятельности гостиницы. 

7.1. Положение действует с момента его подписания директором колледжа. 

7.2. Прекращение деятельности гостиницы колледжа путем ликвидации или реорганизации 
производится на основании приказа директора колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Составил: Специалист по КБ  
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