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П О Л О Ж Е Н И Е 

об учебно-производственной гостинице  

 ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Учебно- производственная гостиница является структурным подразделением 

техникума и действует на основании Правил предоставления гостиничных услуг 

в Российской Федерации, Устава ОГБПОУ «Томский индустриальный 

техникум» и настоящего Положения. 

 

2. Основные цели и задачи учебно- производственной гостиницы 

 

2.1. Учебно- производственная гостиница создается в целях организации рабочих 

мест для прохождения студентами производственного обучения и производственной 

практики в соответствии с учебным планом и программами. 

2.2. Основные задачи учебно- производственной гостиницы: 

-  организация производственного обучения и производственной практики   студентов  

- предоставление гостиничных услуг потребителям. 

 

3. Формы работы учебно- производственной гостиницы 

 

3.1. Для осуществления поставленных задач учебно- производственная гостиница: 

- организует производственное обучение и производственную практику студентов; 

- осуществляет предоставление гостиничных услуг потребителям.  

 

4. Трудовой коллектив 

 

 4.1. Трудовой коллектив учебно- производственной гостиницы формируется на 

основании штатного расписания из работников учебно- производственной гостиницы и 

студентов, находящихся на производственном обучении и производственной практике. 

 

5. Руководство учебно- производственной гостиницей 

 

 5.1. Работой учебно- производственной гостиницы руководит заведующий учебно-

производственной гостиницей, назначаемый директором техникума. 

 Заведующий учебно-производственной гостиницей: 

 осуществляет подбор работников (принимает на работу директор техникума); 

 организует работу учебно- производственной гостиницы; 

 разрабатывает должностные инструкции для работников учебно- производственной 

гостиницы. 

 

6. Финансирование учебно- производственной гостиницы   

 

 6.1. Финансирование осуществляется за счет средств, получаемых за оказание 

гостиничных услуг и других доходов от приносящей доход деятельности техникума. 



 6.2. Средства расходуются в соответствии со сметой расходов: 

 на материальное обеспечение учебно- производственной гостиницы; 

 на заработную плату и поощрение работников; 

6.3. Хозяйственная деятельность учебно- производственной гостиницы учитывается 

на балансе техникума 

 

7. Режим работы 

 

 7.1. Режим работы учебно- производственной гостиницы - круглосуточный. 

 

8. Оплата труда 

 

 8.1. Оплата труда работников учебно- производственной гостиницы    

производится в соответствии со штатным расписанием и Положением о премировании 

работников учебно- производственной гостиницы. 
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