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ПPЕ.lсЛoBиЕ
1 PAЗPAБOTAнO зaBеД/Ioщим oбщe)киTиeМ Ивaлoвoй М.A.

2 yTBЕPждЕнo llpикaзoМ диpeктopa oт }4. /J' 12/? Nэ 4?з_ K

3 изДAниЕNg 02
4 ЭкЗЕMfIJUIPllЬIЙ N9 1L

5 ПЕPИo'щ.IЧЕCкАlI IIPOBЕPкA пpoвoдится oдиIl paз в 12 мeсяцeв.

6 ИЗ|vIЕ|JEIIутЯ paзpaбaтьrвaroтся Пo pеЗyЛЬтaTaм пpиMeнeния, ayдитoB,

зaкollo,цaтеЛьIlьD(, I{opМaтиBIlьDq cтp}кт}?ньI'( или дryгиx измeнeний в ГБoУ

CПo BКУ и HT.
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оTрyкТ}pнoе пo,црaз.цеЛe!{иe гocyдapственногo 0к)д)кеTнoгo oopaзoвaтеЛьI{oго

уlpеlк.цения сpедIlrгo Прoфесcиo}raпЬнoГo oбразoвaния (BoЛГoГpaдский

кoJIлеДl( yпpaвЛеI{ия и ItoBьIx Tехнoлогий> (дaIee (кoЛЛе.Щк)), осI{oBнoй

I

1 .1

oБщиЕ IIOЛOЖEIIия

Учeбнaя гoстиниЦa (,ца.[ее Лo TексТy _ <rГoстиница'l) _ это

цeJrьIо сoз.цaния кoтopoй явпяется opгaнизaЦия сoботвенной бaзьI прaктик

стy.цeнтoB пo сI]ециaJIЬIloсTи 4З 'О2.11 (101l0l) Гостиниuньrй сеpвис,

пoJlуiениe пepBиЧIlьIх пpoфессиoнaльньrx IlaBьIкoB и ПpеДIltвнaченIla,{ для

Пpе,цoсTaBЛе]lи'I yслyг с цеЛьIo Пoлrlения,цoПoЛIlиTельнoгo дoхoдa

Кoллeджем в paмкax BедeIrиЯ ycтaвной дeятeльности.

1,.2 l.oстиницa содeр)киTся зa счеT BнебIo.цжеTIlьIx сpеДсTB и сpеДсTB,

пocтyпalощиx oT ПPе,цПpиниМaтeльскoй oт иной, принoсящей ДoхoД

,цеятельнocти Кoлле,Дlка.

l.з Гoстиницa кaк {]ТpyкTyp}Ioе пo.цpaздeлеIiие Кoллeдrка в свoей

.цеЯTеЛьI{oсTи рyкoBo.цсTByrTся с Зaкoнoм PФ Ns 2300.1 oт 07 '02.|992 Г.

<<o зaщите пpaв потрeбитeлей>, <Пpaвипaми I]ре.цoсTaвлениЯ ГoсTиI{иЧньIx

усЛyг B Pocсийскoй Федеpaции>, yTвеpх{денньIx Пoстaнoвлением

ПpaBиТельствa PФ oт 25.04.1997 г. Nq 490, ФедеpальньIм зaкoнoм PФ

oт 23.02.2О13 гoдa jYэ 15.ФЗ <oб oхpaне здoрoвья грarкдaн oт вoз.цействия

ol?yжaloщeгo тaбaчнoго ,цьIмa и пoследствий пoщеблeния тaбaкa>,

Пoлoжeниeм oб 1uебнoй гoотинице, Устaвoм и иньIми лoкaJIьнЬIМи aкTaми.

|,4 oбщee p1.кoвoдствo paбoтoй B ГосTиницe кoлле.ц)кa

yкрeппeниIo и рaзBиТиIo мaтериальной бaзьr, сoздaниro yслoвий

пo

Пo

безoпaонoсти ПpoxtиBaloщих, opГalrизaции oбслyrкивaния Ilрoживaloщиx B

ГoсТинице вoзлaгaеTсЯ нa админисTрaциro Коллeджa.

oсItoBIlьIЕ ФУIIкции

2.1 oбеспечение пpoизBo,цсТBеIlI{oй (пpoфессиoнaпЬIroй) пpaктики

B

4

для сTy.цеrrToB спеЦиaЛьнoсти 43.02.11 (101101) Гoстининньtй сеpвис
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I Mrждyнapo.цIrьIм дoloBopоМ Poссийокoй Федеpaции B кaчeсTBе,цoкyмеIlTа'

сooTвеTотвии с действyroщей рaбo.rей пpогpaммoй пpaктики и гpaфикoм

уrебнoгo прoЦессa

z,2 ПpедoстaвлениегoсTиничнЬIхyсЛyГ.

2.2.l Hoмеp или мecтo B ГoсTиницr Предoстaвляeтся пo пpе,цъяBЛении:

2.2.l.l Гpaждaнин PФ пpедoстaвЛЯеT пacпopт' a пpи eгo oTс)/TсTBии

o,циI{ из сле,ц)Toщих докyМеIlToB, y'цoсТoBеpяющиx личtloсTь:

_ свидетeлЬсTBo o po)к'цении - .цJUI Лиц' не дoсTиГI]Iиx l4-ЛеTlteгo

BoЗpaсTa;

_ зaгpaничньIй пaопoрT - дЛя IIoсToянно Пpo)rмвaloЦиx зa гpaницей

Гpaк.Дaн' кoтopьIe BрeмеIlIlo нaxoдятся нa TepриTopии Poссийскoй Федеpaции;

_ y,цoстoBepеIlиr ЛиЧнoсти - дЛЯ BoеItнoслyжaщих (oфиuеpoв,

прaпopщикoв, МиЧмaEoB);

_ BoенньIй билет - .щrя сoЛ.цaт' мaTрocoB, сeр)кaнТoB и cTaplxин,

пpoxo,цящих военнylo сЛyжбy пo ПPизыBy или пo кoнTрaкTy;

_ сПPaBкa oб oсвoбoждeнии из MесT ЛиIIIения свoбoдьr _ ,цJUI JIиц'

освoбo,цивrпиxся из мест лиIxеI{IxI сBoбoды;

_ иньIе BьI,цaвaeмЬIе opГaнaМи вIIyTренних 'цеЛ дokTментьI'

y.цoсToBeряIoщие ЛиЧнoсTь гpDк'цaнинa.

2,2'1.2 Инocтpaнньrйгpaждaнин,цляpеI.исTрaции пpe.цoсTaBЛяеT:

Инoстpaнньrй ГpDк.цaниI{, пpибьIвпrий B PФ B пoрядке, не тpeбyroщeм

ПoЛyчeнI'I визЬI:

_ пacпopT инoстpaнноГo ГpaкдaниIra либo инoй дokJмеIrT'

yсTa}toBлeнньIй фeдеpальньrм закolloМ или ПPиЗIraвaeмьIй B сooTBeTсTвии с

y,цoсToBеряIoщеГo личIloсТЬ иIloсTрaннoгo Гpа:к'цzrнинa (ст. 10 Зaкoнa

N9 115-ФЗ oт 25'07.02 годa <<o пpaBoвoМ пoJIo)кении инoсTpaннЬIx

гpaждaн в PФ>);

_ MиГрaциoнI{yIo кapTy с oТМeткoй oр-Гaнa пoгpаt{ичt{oГo кoнTpoЛя o

Bъез'цe .цaннoГo иIlocТрaнIloГo Гpaя{дaнинa в PФ или с oтмеТкoй
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тeрритopиzulьIloгo opгalra феДерaльнoгo opгaнa исПoJIIlиТелЬнoй Bлaсти в

сфеpе миГpaЦии o BЬIдaЧе .цaннol{y инoсTpalrнoМy ГрDкДaниIry yк:rЗаIrl{oй

мигpaциoннoй кapтьI.

Cрoк вpeмeннoгo пpебьrвaния в PФ инoстpaннoгo грuDl{дaнинa'

пpибьIвrпeгo в PФ в пoрядке, не треб1тoщем пoлyчeнIи визЬI, нe Мo)I(eT

I]pевьIIxaTЬ девяIloсТo сyToк, зa искJIIочеIiием слrraеB' прeдyсмoтрeнньIx

Ф3 ]\b 115-ФЗ oт 25.07 '02 г. <(o пpaBoBoМ пoЛo)кeнии инoсTpaI{ньIx гpа.lкдaн

в PФ>. B 'цal{Ilьfx сщ.4IaJ{x, инoстpaнный ГрDкДaIrиI{ oбязaн пpeдъявить

дoh)4\,IентьI' пoдтBеpж.цa]ощие ПpoДЛеIrие cpoкa пребьIBaIrия B РФ (paзpeluellие

нa paбoтy, pазpепleниe I{a BpeМeIII{oe пpo)киBaние' Bид нa жительствo и т. д.).

Инoстpaнньrй гpaкдal{иI{' пpибьrвIrrий в PФ в пopядкg тpеб1тoщeм

ПoЛyчeниl1 визьI:

_ ПасПoрТ иI{oстрaннoгo гpaк.Дaнинa либo инoй ,цoк},1!{ент'

yстaновленньrй фeдеpа:tьным Зzlкol]oМ иЛи пpизнавaемЬIй B сooTBеTсТBии с

Mе)к.цyнapo'цньIм дoгoBopoМ Poсcийскoй ФrдеpaЦии B кaчrсTBе .цoк}1!{енTa'

yдoоToBеpяющeго лиЧI{oсть инoсTpaннoгo Гpок,ц.rнинa (ст. l0 Зaкoнa

J\! 115-ФЗ oт 25.О7.02 г. <o пpaвoвoМ ПoЛoя(еIlии иI{oсTpaнных

гpaждaн в PФ>);

_ Мигрaциolrн}ю кaрTy с oтмeткoЙ opгaнa пoгрaничнoгo кoнTpoЛя o

BъеЗ.це дal{IlоГo инoстрalIlloГo Гparк.цaниrla в PФ или с oтмeткoй

TеppитopиaпЬIloгo opгaнa фe.цеpaЛЬIloгo opгaнa исПoЛниTeЛьнoй BЛaсти в

сфepe мигpaции о вЬI,цaче дaннoмy иI{oсTpaннol{y гpокдaни}тy },кaЗaннoй

Мигрaциoннoй кapTьI;

* дoкyМеIlT' пoдтвеpждaroщий пpaвo нa пpeбьrвaниe (пpoживaниe) в

Poссийскoй ФeдеpаЦии (визa, pазрerrreниe нa BpемеIlнoe щoживaниe' Bи,ц нa

житeЛьсTBo и т. д.) @oстшloBЛеIlие oт 15.0\ '2007 г. Nq 9 <<o пopя,цкe

oсyщeстBЛeния миГpaциoнIloгo rlеTa иIroоТрaI{ньIx грal(дaн и rrиц без

грaxдaнсTBa в PФ).

Cpок вpемeннoгo пpебьrвaния инoстpaнIioгo гpaждaниIra в PФ в

пopядке, тpебyroщеМ ПoJl}д{еI{ия визьI' oПpеделяеТcЯ сpoкoМ дeЙcтвия
6



-1

-1
-)

,t

I
-l

-l
-l

I
I
-)

1
-i

_)

I
-l

J

I
I
-l
-l

BьI,цaЕIloй ещ/ Bизы, Зa искJlloчeниеМ сЛr{aeB' Пpе.цyсМoТpенньIx I{асToящим

ФЗ Л9 115-ФЗ.

Иностpaнньrй гpaкдaнин! яBЛяIoЩ'IilcЯ лицoм без гpФкдaнсTвa'

прe.цъЯBЛяеT o.цин из дoкyМeнToB:

_ дoкyМенТ. BЬJДаtlHЬlй иt]oсТpаннЬlМ гoсyдapс,l BoM и признaвaеvьtй

B сooTBеTсTBии с Ме)к.ц}нaрo'ЩrъIм дoгoBopoм Poосийскoй Федеpации в

кaчеcTве .цoк},}{еIlTa' yдoсToBеpяIoщеГo личI{oсTЬ лицa бeз гpaх<дaнствa;

- paзprЦIrние нa BpeMеIlнoе Пpojкивaниe;

_ BиД нa )киTельсTBO;

иньIе дoкyмeнтЬI, пpе'цyсмoTpеI{нЬIe федepалъньrм зaкoнoМ или

пpизнaвaeмьIe в сooTBеTсTBии с ме)к.цyнapo,цI{ьIм дoгoвoрoM Poооийскoй

Фeдеpaции B кaчeстBe дoкyMеIlToB' y.цocтoвеpяIoщиx лиЧнoсTь лицa без

гpaждaнствa (cт. l0 Зaкoнa Ns 115-Ф3 oт 25.07.02 г. <<o пpaвoвoм пoЛoxeнии

иIloсTpalrlrьlх ГрzDкдaн в PФ>).

2.2.2 Пpи oфoрмлении прo)кивaния aдМиниотрaтop oсyщeоTBЛЯeT

peгистpaциЮ Гoстя и вьrдает еМy кJIIoч, oбеспe.rивaroщий дoсTyП B IroМеp нa

oплaченньIй Пeриo.ц Пpo)I(иBaIlиЯ

2,2'З Пpи наличии овoбoднЬIх мeст пo x(eлaниIo пoтpeбитeля мo;кет

Пpе,цoстaBЛЯTься oднoМy лиЦy Iloмep нa ДBa или бoлee мeст c пoЛнoй оплaтoй

сТоиМости нoмеDa.

2.2.4 Гocтиницa. пpиниМaeT зaяBки нa бpoниpoвaние oT Iopи,Дическиx и

физи.reскиx лиц B письМеннoй фopмe с пoмoщьro пovтoвoй, элeктpoннoй или

фaксимильной cBЯзИ' a' Taкжe пyтeМ нeпoсpeдстBенIloгo oбpaщения к

a.цМиIrисTpaTоpy Гoстиницьr. Брoниpoвaниe нoмeрa (мeст в нoмеpе)

прoизвoдиTся B TечeI{ие 24 ЧacoB с мoMенTa ПoЛyчeниJl зaJIвки Пpи нaJIиtIии

свoбoдньrx мeст. Пpи бpoниpoвaнии, p:BМещеI{ии |4IIИ тIР|I. овoбoднoм

Пoсeлellии Гость вьrбиpaет кaTегoриIо нoМеpa! a пpaвo вьrбoрa кoнкрeTнoгo

нoмeрa' Пpинa'цЛeжaщегo дaннoй кaтегopиИ' ocTaeTcя зa aдминиcтpaциeй

Гoстиницъl.
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2.2.5 B зaявкe нa бpoниpoвaние нoмеpoв (меот в нoмеpax) юpиди.rеские

лицa yкaзьIвaют (сoобщarот) peквизитЬI, гpaж,цaнe - кoнтaктнylo инфоpмацию

ДIIЯ cBЯЗИ,' кoличесTBo кЛиеIlToB) фaмилии кЛиенToB; дaTy и вpeМя зaeз.цa,

вЬIeздa; кoлиЧеcТвo и кaтегopия нoмepoв; ви.ц oплaтЬI; дoПoЛIlиTеЛЬIlЬIе

yсЛyГи, Irе Bxo,цЯщие B сTaн,цaрTIloе oбслуrкивaние. Пpи пoслeдyroщeм

свeденI{lI не пoзднeе' Чeм зa Tpoе сyтoк 'цo МoМeнTa ПoсеЛения Пpи

paзМещеIlии бoлее l0 челoBeк, и зa cyTки - Пpи рaзМещении.цo l0 челoвек, в

пpoтиBнoМ слyalae a.цмиIlистpaЦия ГoстиницЬl нe гapaнтIlрyeT нaflичие

свoбодньrх мест.

2'2'6 Плaтa зa бoollиDoBaние не BзиМaеTся'

2'2'1 Плaтa зa пpoх(иBaние и yслyГи B loстиницaх ocyщeстBляеTcя пo

свoбoдньrм (догoвopньrм) цeнaм. I]еньr yсTaнaBЛиBaIоTся Кoллe,цжем в

сooтвeтствии с yсТа}loBЛе|lHЬ|М ПpеЙскypaHТoМ цeH.

2.2.8 Зa прoживaние МoryT yсTaI{aBЛиBaTЬсЯ ски.цки, paЗМеp кoToрЬrx

сoГЛaсoBЬIBaеTсЯ с aдMинистрациеЙ кoЛЛеД)ка.

2'2.9 TIлaтa зa Пpo)киBаItие BзиMaeтся в сooтвeTcTвии с eдинЬIМ

paсчeTньIМ ЧaсоМ _ с 12 vaсoв тeкyщих сyToк пo МестIlоМy BреМени.

Пpи paзМеIЦении дo paсчеTнoГo чaсa (с 0 дo 12 .raсoв) IIлaТa зa

прo)киBaние Ilе взимaeтся. B слrlaе За.цеp)кки вьrездa пoтpебитеJIя пoоJlе

paсqeTнoгo Чaca не ooЛеe o ЧaсoB пpoизBo.циTся ПoчaсoBa'l oПЛaTa.

Пpи зaдеpxкe BьIез.цa с 6 до 12 чaсов пocле paсчеTlloГo чaсa ПЛaTa взиМaeтся

зa пoлoвиIIy сyToк. Пpи вьrездe пo истечении бoлее 12 .raсoв пoслe paснeтнoгo

Чaса oПЛаTa прoизBoдиТся кaк зa пoJIнЬIe сyтки' если неT ПoчaсoBoй oЛлаTЬl.

Пpи пporкивaнии нe бoЛеr cуoк (24 .raсoв) плaтa взимaеТся Зa cyTки,

незaвисиМo oТ pacчrTнoгo Чaсa. Испoлнитель c yчeтoМ месТньIх oсoбеннoотей

BПpаBе изменитЬ е. lиl iЬlй PaсчетнЬlЙ час.

2.Z,|0 Зa прo)киBaI{ие дrTeй B Boзpaотe ,цo 7 лет без пpедoстaвления

МecТa плaТa не BЗиМaеTcя.
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сJIyxбЬI' сoTpy.цIrиКи фeдeрaJIьнЬIx opГalrов, пpaвительствeнIloЙ сBЯЗИ И

2.2.11 Пopядoк oфopмлeния Пpo]киBaпия

yстaнaвливaется КoЛЛе.цжeМ.

B Гoстинице

IIPABA и OБЯЗAIIIIOсTи IIOTРЕБиTEЛЯ

ПpaBo нa внeoчеpе.цIloе рaЗI4ещениe B Гoстинице иI\4eIот:

гepoи Советскoгo Coroзa, Гepoи Poссийскoй Фeдeрaции, пoлнъrе

кaвалeрьr op.Цeнa Cлaвьr;

рaбoтники сyдебньIх opгaнoв, фeльдъeгеpскoй связи, налoroвoй

J

3.1

инфopмaции (пpи исПoЛIlеItии ими слyжебньrх oбязaннoстeй);

иIlвaJIи.цЬI l ГрyппьI и Лицa, сoПpoвoж.цaloщиe иx (нe бoлее o.цIroГo

чeлoвекa):

_ ,цpyгиe кaTeгopии Гpa)кдaн в сooTBеТcТBии с ДеЙстB},Ioщим

зaкollo.цaTеЛьсTBoм Poссийскoй Фe'ДepaЦии.

з.2 Учaстники Bеликой oтечeственнoй BoйнЬl, инBали,цьI 2 и 1-й

Гpyпп и лицa' сoпpoвox.цaюЦие иx' пoсеЛяIoTсЯ в гoстиницe B ПеpByIо

oчеpе'ць' пo меpе oсвoбoждel{ия месТ. oплaтa пpoживaния ),4{асТникoв

BеЛикoй oтeчесTBеннoй вoйньl, иI{BaлидoB, Лиц' сoПPoBo)к.цaЮщих иI{BаJIи.цOB

1 гpyппьr, ПpоизвoдиTсЯ сo скидкoй в paзмepe нe менее 30 пpoцeнтoв.

з.3 Пoтреби гeль oбязан.

3.3.1 B сooтвeтствии о п. 19 (ПpaBил прe.цocTaвЛеI{иJI гoсTиIlичIlьIx

yслyг B PФ>, щвеpжденньIx Пoстaнoвлeнием Прaвитeльства Ns 490

oт 25.04.|997 г., Гoсть oбязaн сoблю.цaТь yстaнoBЛrl{ньre в Гoстинице пpaвипa

пpo)I{иBaI{ия Ii пpaBиЛa пpoTиBoпo)кapнoй безoпaоности.

З'З.2 Ha oснoBaнии ст. 12 Федеpaльнoгo зaкoнa oт 2З.02,20IЗ г.

Nq 15-ФЗ <(oб oxрalrr здopoBЬЯ Гpa:кдal{ oT вoздействия oкpyжaloщeГo

тaбaчнoгo ,цЬIМa и пoсЛедствий пoтребления тaбaко> с 01.06.2014 гoда в

Гoотинице yсTaнoвлеIl зaпpeT к}.рения кЛиеI{TOB вo Bсex ПoМеlценIiJIx



Гoстиницьr, в Tом чисЛе B ноMeрIIoм фoнде, стoлoвoй, кoнференц-центpе и

oбu{ествeннЬIх пoMещeниJIх.
',)

з.4 Пoтpебитeль пpи oбнapy;кeнии недoсTаТкoB в oказанвoй услyге

-r впpaве пo своемy вьtбоpy пoтребoвaть:

_ безвoзмезднoгo yсTpaнrllия llедoстaTкoв в оказаннoй yслyге;

сooTветстB}'IощеГo yМеньIIIения oплaтьI зa oкaзaннyЮ yсЛyry.

Пoтpебитель впpaBе pасToргнyTь дoгоBop и пoтpебoвaть BoзмещеIlи,{

yбьrткoв, есЛи B Tечeние Чaсa Ilе.цoсТaTки в oкaзaннoй yслyгe не бъrли

-.,] yстpaнeньI исПoЛниTeлем. Пoщебитель BПpaвe рaсTopгIlyтЬ дoгoBop' есЛи иrrl

- oбнapy)l(енЬI сyщесTвенIlЬIе неДoсTaTки B oкaзaннoй yслyге иЛи иньIe

- oТс,lyпЛе}lия oT ) сЛoBий .Цoгoвopа.

_ стoимoсTь номepoв (мeстa в нoмеpe);

_ cBедeния o рaбoте paЗмещенI{ьIx B гoстинице Пpе,цПpиятий

oбщественнoгo пиTaнИя' cBЯзИ' бьrтoвoro обслyx<ивaния;

_ ПеpеЧeнь и сToиМoсТЬ .цoПoлIlитeЛьных yолyг;

4 oБЯЗAIIIloсTииOTBЕTсTBEIIIIOсTьисПOЛIIиTЕЛя

4.1 Уpoвень oболyжиBаIlиJ{ ГoоTиIlицЬI дoш{tен сooTBеTствoвaтЬ

тpебoваниям пpисвoеннoй eй категopи и.

4'2 Испoлнитель пpи офopмлении прo)кивaния в гoстиницe oбязaн

инфopмиpoвaть пoтpeбитeлей o ПpедoоTaBЛяеМьIх oснoBIlЬIх |n

'цoпoлIlиTеЛЬIlьIx yслyгax, фopМe и пopядке иx oплaтЬI.

4.з Paзмeщение иIrфopМaции .цoDкнo I{аxoдиться B IIoMещeнии дJUI

oфoрмления прo)l(иBaниJl' в yдoбIroМ для oбoзpения месте и (в oбязaTеЛьнoм

10
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исПoJIIlиTеле' егo Iоpидичeскoм a,цресe и нoМepe теЛефoнa;

лицeнзиIо нa прaBo oкaзaниЯ дaнIroй ycлyги; cBе,цeния oб

_l

.l

сBe.цeния oб oргaнe I]o зaщиTе ПрaB пoтpeбитeлeй пpи МrсTtroй

aдМиIrисTрaции;

_ све.цения o BьIшeстоящеЙ opГaнизaции.

4.4 Cменa пoстелЬI{oГo белья, пoJloтеIlец и Tya]IrTньIx

принaдлежнoстей прoизBo.циTся B сooтBeTсTвии с кaTегopийнoсTьIo

гoсTиIlицьI.

4.5 B oбязaнности испoЛI{иTеЛя вxoдит oбeопevellиe Гpalкдaн

сЛе,ц).IoщиI\,{и Bи.цaми бeсплaтньIх yслyг:

_ BЬlзoB скopoи ПoMоlци;

_ tloЛ ЬЗoBаHие Медицинскoй aпrеЧкoй;

' .цoстaBкa B IIoМeр кopprсПol{.ценции пo eе ПoЛyчеIlии; пoбyдкa к

oI]pедeJleннoмy BpeМeIIи;

_ пpе.цoсTaвЛeние киЛяTкa, игoЛoк, IIиTокJ o.ДIloгo кoМПЛeкTa

пoсy.цьI и стoлoBьIх пpибopoв.

4.6 Испoлнитель ПpедлaгaеT пoтpебитeлro дoПoЛниТеЛЬIlьIе yслyги Зa

Плaтy пo еГo )l(eлaниIo.

4.7 Испoлнитeль ГaрaнтиpyеT ПPo)rшBaIoщиМ coxрaltнoсть личньIх

вeцей, нaхoдящиxся B нoмеpе' пpи yслoвии сoблIoдения пopядкa Пpo)кивaния

B гoсTинице. B слyнаe oбнapyжения зaбъrтьrх вeщей исПoЛIlиTеЛь пpиниМaеT

мepьI к BoзBрaTy иx BЛa.цельцaМ. всЛи BIa.цeлец не нaйден, зaбьlтьlе веЦи пo

истечении 6 месяцeв yничTo)каIoтся.

4.8 Испoлнитeль oбязaн вьlдaть книгy oTзЬIBoB и прe,Дno)кениЙ

пoщебителям пo их tpeбoван ию.

4.9 Тpебoвaния и жaлoбъl рaссМaTpиBaloтся исI]oлItитеЛем

незaме'цJIительIlo' нo нe пoз,цI{ее месяцa сo дня пo.цaчи rкалoбьl.

4.10 Если нeдoсTaTки B oкlшallной yслyге Ire бЬIJIи yсTрaнеIlЬI в тeЧeние

oДнoгo Чaсa, испoлI{иTеЛь обязaн yплaтить пoщебителro нeyстoйкy B pазмeрe

3 пpoцeнтoв oт сyтoЧнoй сToиМоcTи нoмеpa (мeстa) зa кaждьIй Чaс прoсpoчки.

I
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5 OPгAЦизAцшflУПPABЛEIIия

5.1 oбщee pyковoдствo уrебнoй гoстиницей oсyщeствJUIeт диpeктop

кoJIле'цх€.

5.2 Boзглaвляет щeбнyо гoотиницy за}{ecTитeль диреIоopa пo

кoMМеpчeскиМ Boщoсaм.

5.3 Зaместитель дщeктopa пo

pyкoвoдствo Гoстиницeй сoглaс}lo

oбязaннoстeй.

5.4 стaplxий aдмиIrисTpaTop

кoмМеpчeским Boпpoсaм oсyщeстBпяеT

Boзлo)кеннЬD( нa I{егo'цoЛ)кнoстIlЬIx

opгal{изaциIо Пpoцессa пpoхoж,цени,l

ГoiтиниЦе'

уrебнoй гoстиrтицьI oсyщeствляeт

стyдентaми Bсex BидoB пpактик в

5.5. Cтapпrий адМинисTpaтoр пepед Iraчa]IoМ пpaкTики пpoвo,ДиT сo

стyДентaми иноTp},ктa>к по сoблrодениro ,щeбовaний oхpaны Tрyдa' тexники

бeзoпaснoсти и пеpвинньrй инстpyктaж нa paбoнем местe.

5.6 При BpемeннoМ oTсyтсTBии зilМестиTeJUI диpeкТopa пo

кoммeрчecким Boпpoсzrм' егo фyнкции B рaмк:rx pyкoBoдсTBa Гocтиницей,

oсyщестBIIяeт отaрпIий aдNfинистpaтop.
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