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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Этаж гостиничного типа предназначен для временного проживания  и размеще-
ния: 

-  на период обучения иногородних студентов,  аспирантов,  докторантов,  обучаю-
щихся по заочной форме обучения;

-  на  период  сдачи  экзаменов  и  выполнения  работ  по  диссертации  аспирантов,
докторантов, обучающихся по заочной форме обучения;

- абитуриентов и их родителей на период прохождения вступительных испытаний;
-  стажеров;  слушателей  подготовительного  отделения  институтов  и факультетов

повышения квалификации и других форм послевузовского и дополнительного профессио-
нального образования для временного проживания в период их очного обучения.

1.2 Этаж гостиничного типа является структурным подразделением университета.
Создается и ликвидируется этаж гостиничного типа приказом ректора.

1.3 Общее руководство работой Этажа гостиничного типа по укреплению и разви-
тию материальной базы, созданию условий по безопасности лиц, проживающих на Этаже
гостиничного типа и организацией их бытового обслуживания,  возлагается на админи-
стратора,  который непосредственно подчиняется  начальнику управления студенческого
городка.

1.4 Администратор  Этажа  гостиничного  типа  назначается  и  освобождается  от
должности приказом ректора (проректора) АлтГТУ по представлению начальника управ-
ления студенческого городка.

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ЭТАЖА ГОСТИНИЧНОГО ТИПА

2.1 Структура и штатная  численность  Этажа гостиничного  типа разрабатывается
начальником управления студенческого городка, согласовывается с Управлением кадров,
социальной работы и  связей  с  общественностью,  планово-финансовым Управлением и
утверждается ректором университета. 

2.2 В основу деятельности администратора Этажа гостиничного типа входит:
-  сочетание принципов единоначалия и коллегиальности при решении вопросов  и

текущей деятельности;
-  подчинение всех сотрудников администратору.
2.3Администратор  Этажа  гостиничного  типа  должен  иметь  среднее-профессио-

нальное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет.
2.4 Администратор Этажа гостиничного типа должен знать:
-  постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие и нормативные до-

кументы вышестоящих органов, касающиеся работы учреждения;
-  структуру управления, права и обязанности работника и режим их работы;
-  правила и методы организации обслуживания проживающих;
-  виды оказываемых услуг;
-  основы экономики, организации труда и управления;
-  основы маркетинга и организации рекламы;
-  планировку и порядок оформления и содержания жилых и бытовых помещений;
-  правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ;
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-  правила по охране труда и пожарной безопасности.

3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

3.1 Предоставление мест для временного проживания.
3.2 Обеспечение комфортных условий проживания.
3.3 Использование Этажа гостиничного типа, как одного из источников предприни-

мательской деятельности вуза, приносящего доход.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАТОРА  ЭТАЖА ГОСТИНИЧ-
НОГО ТИПА

4.1 Администратор Этажа гостиничного типа имеет право:
- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в другую, с

согласия проживающих;
- вносить предложения начальнику управления студенческого городка по улучше-

нию условий проживания на Этаже гостиничного типа;
- продлевать сроки проживания с учетом имеющихся заявок университета;
-  представлять  начальнику  управления  студенческого  городка  предложения  по

подбору персонала для зачисления их в штат;
-  давать  указания,  обязательные  для  исполнения  всеми  работниками  Этажа

гостиничного типа;
-  представлять  начальнику  управления  студенческого  городка  предложения  об

установлении стимулирующих надбавок в пределах фонда оплаты труда и о поощрении
(наложении взысканий) сотрудников Этажа гостиничного типа.

4.2 Администратор Этажа гостиничного типа обязана:
-  содержать  помещения  Этажа  гостиничного  типа  в  соответствии  с

установленными санитарными нормами и правилами;
-  укомплектовывать  Этаж  гостиничного  типа  мебелью,  оборудованием,

постельными принадлежностями и другим инвентарем;
- обеспечить проведение текущего ремонта Этажа гостиничного типа, инвентаря,

оборудования;
- оперативно устранять неисправности в системах канализации, электроснабжения,

водоснабжения Этажа гостиничного типа;
- обеспечить предоставление лицам, проживающим на Этаже гостиничного типа,

необходимыми бытовыми помещениями;
- обеспечить ежедневный обход всех помещений Этажа гостиничного типа с целью

выявления  недостатков  по  их  эксплуатации  и  санитарному  содержанию  и  принимать
своевременные меры по их устранению;

-  предоставлять  лицам,  проживающим  на  Этаже  гостиничного  типа,  право
пользоваться  бытовой  техникой  и  аппаратурой  при  соблюдении  ими  техники
безопасности и инструкций по пользованию бытовыми электроприборами;

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях
в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда;

-  обеспечивать  противопожарную  и  общественную  безопасность  лиц,
проживающих на Этаже гостиничного типа;
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- тактично относиться к проживающим, оперативно реагировать на их замечания и
предложения, записанные в «Книгу отзывов и предложений»;

-  требовать  от  всех  проживающих  бережного  отношения  к  имуществу  Этажа
гостиничного типа, возмещения причиненного материального ущерба.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ЭТАЖЕ ГОСТИНИЧ-
НОГО ТИПА

5.1 Проживающий имеет право:
- проживать в оплаченной им жилой комнате при условии выполнения настоящего

Положения;
- пользоваться всеми услугами Этажа гостиничного типа, установленными настоя-

щим Положением;
- обращаться к администрации с просьбами и предложениями: о своевременном ре-

монте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине;
- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и

правил пожарной безопасности.
5.2 Проживающий обязан:
- соблюдать данное Положение, требования техники безопасности и пожарной

безопасности;
- обеспечивать сохранность жилого помещения;
- поддерживать надлежащее санитарное состояние жилого помещения;
- находиться в комнате только в комнатных тапочках; в душе рекомендуется ис-

пользовать индивидуальную резиновую обувь;
- не занимать посторонними предметами подоконники и свободные кровати; 
- кровати утром аккуратно заправлять покрывалом.
- при обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудова-

ния, находящегося в жилом помещении, немедленно сообщать о них администрации
этажа гостиничного типа;

- осуществлять пользование жилым помещением с учетом  соблюдения прав и
законных интересов соседей;

- бережно относиться к имуществу общежития, не допускать его повреждений;
- возмещать в соответствии с законодательством стоимость ремонта поврежде-

ний жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования; иной матери-
альный ущерб, произошедший по вине проживающего;

- сдавать ключи от комнаты дежурному администратору ЭГТ. Уходя из номера,
закрывать окна, водоразборные краны в санузле, выключать свет и электрические при-
боры;

- соблюдать тишину с 23.00 до 6.00 часов утра;
- нести ответственность за поведение пришедших к ним посетителей;
- принимать посетителей в отведенное администрацией время. Посторонние лица

могут  находиться  в  номере  только  по  приглашению  проживающего  и  с  разрешением
администрации. 

5.3 Проживающим запрещается:
- курить вне специально отведенных местах;
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- приносить и хранить в жилом помещении легковоспламеняющиеся, взрыво-
опасные и горючие материалы и предметы, пиротехнические средства, любые виды
оружия;

- с 23.00 до 06.00 часов пользование телевизором, магнитофонами и другими
громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии уменьшения слыши-
мости до степени, не нарушающей покоя проживающих;

- портить мебель, стены комнат и коридора;
- нарушать общепринятые нормы морали; играть в азартные игры;
- появляться в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения,

распивать спиртные напитки;
- незаконно проводить посторонних лиц в номер или оставлять их на ночь;
- использовать в номере электронагревательные приборы (эл.плитки, обогрева-

тели любого типа, кипятильники, утюги);
-  передавать посторонним ключ от  номера,  выносить ключ за  пределы ЭГТ;

оставлять в номере гостей в свое отсутствие;
- оставлять в комнате драгоценности и документы. 

6 ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ И ВЫСЕЛЕНИЯ С ЭТАЖА ГОСТИНИЧНОГО 
ТИПА

6.1 Преимущественным правом вселения пользуются:
- студенты, обучающиеся по заочной форме обучения АлтГТУ, а также слушатели

курсов повышения квалификации, подготовительных курсов, Факультета дистанционного
обучения, лица, прибывшие в университет по командировочному удостоверению.
При наличии свободных мест они предоставляются любому гражданину.

6.2 Вселение на  Этаж гостиничного типа  производится  на  определенный  срок,
согласованный  с администрацией. 

6.3 При   вселении   гражданин   должен   предъявить   свой   паспорт.   Оформле-
ние проживания по другим документам не допускается.

6.4 Вселяющиеся на Этаж гостиничного типа должны быть ознакомлены с настоя-
щим Положением об Этаже гостиничного типа и пройти соответствующий инструктаж по
технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой радиоаппара-
туры, ознакомиться с установленным порядком пользования личными электробытовыми
приборами и порядком освобождения мест на Этаже гостиничного типа. Инструктаж про-
водится администратором под роспись в анкете.

6.5 Дежурный администратор Этажа гостиничного типа:
- проверяет паспорт (принадлежность паспорта предъявившему его гражданину);
- сверяет данные паспорта с заполненной анкетой;
- оформляет документы на оплату за проживание и принимает оплату;
- выдает проживающему ключ от комнаты.
6.6 Дежурный администратор Этажа гостиничного типа:
- провожает проживающего в комнату; 
- указывает ему оплаченное койко-место;
- знакомит проживающего с описью имущества в комнате.
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6.7 Вселение и выселение с Этажа гостиничного типа производится в любое время
суток.

6.8 Бронирование   мест   производится   по   групповым   и   индивидуальным
заявкам, поданным в письменной или устной (по телефону) форме, и зарегистрированным
дежурным администратором Этажа гостиничного типа в специальном журнале.

6.9  При  бронировании  учитываются  только  свободные  (не  оплаченные)  места.
Бронирующий   должен   подтвердить   свою   заявку   за сутки   до   вселения.   Услуга
по бронированию - платная. До наступления расчетного времени не допускается брониро-
вание мест, занятых на этот момент.

6.10  По истечении срока  проживания  проживающий обязан  освободить   койко-
место (комнату) по требованию администрации.

6.11 При выселении проживающий сдает дежурному администратору свое койко-
место (комнату); санитарно-техническое и иное оборудование по описи в надлежащем со-
стоянии; ключ от комнаты; временный пропуск; производит окончательный расчет за про-
живание.

7 ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ НА ЭТАЖЕ ГОСТИНИЧНОГО ТИПА

7.1  Размер  оплаты за  проживание  на  Этаже  гостиничного  типа  устанавливается
приказом ректора университета.

7.2 Оплата за проживание взимается посуточно. Оплата за проживание на Этаже
гостиничного типа не взимается с детей в возрасте до 7 лет, при условии их размещения с
родителями в одной комнате – без предоставления отдельного койко-места (с предостав-
лением койко-места детям до 12 лет скидка согласно прейскуранту).

7.3 Расчет производится по системе единого расчетного часа -  12.00 часов местно-
го времени. При проживании менее суток плата взимается за полные сутки независимо от
расчетного часа.

7.4 При вселении до 12.00 часов - эти сутки оплачиваются в половинном размере.
При выезде после 12.00 часов - проживающий должен оплатить за 1/2 суток.

7.5 При желании, проживающему может быть предоставлена комната в полное рас-
поряжение (при наличии возможности) с оплатой занимаемых в комнате койко-мест.

7.6 Оплату  за  проживание  принимает  дежурный администратор  Этажа гостинич-
ного типа,   оформляя  при  этом соответствующие документы установленного образца.
Внесение платы за проживание на Этаже гостиничного типа производится с использова-
нием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека (квитанции) после произве-
денной оплаты.

7.7 Проживающий  имеет право на продление срока проживания на занимаемом им
койко-месте (комнате), если это койко-место (комната) не забронировано.

7.8 Для продления срока проживания необходимо обратиться к дежурному админи-
стратору не позднее, чем за сутки до наступления расчетного часа. При возможности про-
длить  срок  проживания  дежурный  администратор  принимает  оплату
за продленный период проживания.

7.9  При невозможности продлить проживание на занимаемом койко-месте (комна-
те) проживающему может быть предложено любое свободное койко-место (комната), ко-
торое сразу должно быть им оплачено.
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7.10 Плата за бронирование берется согласно прейскуранту от суточного тарифа
бронируемого места. Оплата за бронирование места вносится при вселении на Этаж го-
стиничного типа. Без оплаты за бронь койко-место (комната) не предоставляется.

7.11 При опоздании проживающего менее чем на 1 сутки,  если он предупредил
администрацию Этажа гостиничного типа о возможном опоздании, с него взимается так-
же оплата за фактический простой койко-места (комнаты), но не более, чем за сутки. При
задержке вселения более чем на сутки бронь аннулируется.

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1 Ответственность администрации Этажа гостиничного типа:
- сотрудники Этажа гостиничного типа в соответствии с действующим законода-

тельством несут ответственность за состояние дел на закрепленном участке работы и ис-
полнение обязанностей, определенных должностными инструкциями.

-сотрудники  Этажа гостиничного типа, работающие с денежными средствами, не-
сут полную материальную ответственность за сохранность денежных средств, на основа-
нии договоров о полной материальной ответственности.

8.2 Ответственность проживающих на Этаже гостиничного типа:
8.2.1 Проживающие могут быть выселены с Этажа гостиничного типа в случаях:
- использования жилого помещения не по назначению;
- разрушения и повреждения жилого помещения;
- появления на Этаже гостиничного типа в состоянии алкогольного, наркотическо-

го опьянения;
- хранения и распространения наркотических средств;
- хранения взрывчатых, химически опасных веществ и огнестрельного оружия, в

соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации;
- отказ проживающих от оплаты за проживание.
 8.2.2 За нарушение настоящего положения  к проживающим по представлению

администрации Этажа гостиничного типа могут быть применены меры ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

8.1 Осуществляет регулярный контакт по вопросам деятельности Этажа гостинич-
ного типа с Управлением студенческого городка, заведующей общежитием, с Управлени-
ем бухгалтерского учета при сдаче денежных средств.

8.2 С деканами факультетов, директорами институтов по размещению студентов и
сотрудников на Этаже гостиничного типа.

9 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ

9.1 Источниками финансирования деятельности Этажа гостиничного типа являют-
ся:

- средства федерального бюджета;
-  средства университета, полученные от приносящей доход деятельности;
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- средства Управления студенческого городка, полученные от приносящей доход
деятельности;

- спонсорская помощь юридических и физических лиц;
- иные источники, предусмотренные законодательством РФ.
9.2 Контроль и проверку финансово-хозяйственной деятельности Этажа гостинич-

ного типа осуществляет управление студенческого городка,  управление бухгалтерского
учета,  планово-финансовое управление в  пределах их компетенции и в  соответствии с
действующими правилами бухгалтерского учета.
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Приложение А

Нормативные документы, используемые в работе Этажа гостиничного типа

1. Жилищный кодекс Российской Федерации.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Закон РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей».
4. Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации».
5. Устав АлтГТУ.
6. Правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ.
7. Коллективный договор АлтГТУ.
8. Положение об Управлении студенческого городка АлтГТУ.
9. Положение о студенческом общежитии АлтГТУ.
10. Правила внутреннего распорядка для проживающих в студгородке  АлтГТУ 
11. Правила внутреннего распорядка этажа гостиничного типа  АлтГТУ.
12. Инструкция для проживающих по технике безопасности и пожарной безопас-

ности.
13. Журнал учета проживающих.
14. Журнал приема и передачи денежных средств.
15. Журнал проверки тревожной сигнализации.
16. Журнал обмена белья.
17. Список проживающих на Этаже гостиничного типа.
18. Журнал регистрации квитанций Этажа гостиничного типа.
19. Анкета проживающих.
20. Журнал бронирования мест.
21. Журнал по оплате за услуги Этажа гостиничного типа.
22. Журнал по оплате за найм жилого помещения.
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