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1.0бщие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность структурного
подразделения Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения
детского оздоровительно - образовательного туристского центра Санкт-Петербурга
«Балтийский берег» (далее по тексту - Учреждение, ГБОУ «Балтийский берег»)
Туристско-экскурсионной базы «Школьная» (далее по тексту - Турбаза «Школьная»).
1.2. Местонахождения структурного подразделения: 191119, Санкт-Петербург,
ул. Черняховского д. 49, литер Б.
1.3. Структурное подразделение Турбаза «Школьная», в силу ст. ст. 50, 55 и 120
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ
и ст. 27 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» не является юридическим лицом, действует на основании Устава
ГБОУ «Балтийский берег» и настоящего Положения.
1.4. Турбаза «Школьная» является малым средством размещения, а именно:
имущественным комплексом (часть здания, оборудование и иное имущество),
предназначенным для оказания гостиничных услуг.
1.5. Номерной фонд Турбазы «Школьная» составляет не более 50 номеров.
1.6. Основным видом деятельности Турбазы «Школьная» является оказание
гостиничных услуг, а именно: комплекса услуг по обеспечению временного проживания,
включая сопутствующие услуги, перечень которых определен договором об оказании
услуг.
Услуги оказываются гражданам, имеющим намерение заказать или приобрести либо
заказывающих, приобретающих и
(или) использующих гостиничные услуги
исключительно для личных и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности (далее по тексту Потребители).
1.7. В своей деятельности Турбазы «Школьная» руководствуется действующим
федеральным и региональным законодательством, Уставом ГБОУ «Балтийский берег»,
локальными нормативными актами ГБОУ «Балтийский берег» и настоящим Положением.
2. Порядок деятельности и организации предоставления услуг
2.1. Непосредственное управление деятельностью Турбазы «Школьная»
осуществляется заведующей, назначаемой и освобождаемой от должности в соответствии
с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
2.2. Заведующий вправе представлять интересы Турбазы «Школьная» на основании
доверенности, выданной генеральный директором ГБОУ «Балтийский берег».
2.3. Функциональные обязанности заведующего
Турбазы «Школьная»
регламентируется трудовым договором, должностными обязанностями, утвержденными
генеральным директором ГБОУ «Балтийский берег».
2.4. В целях выполнения возложенных задач на Турбазе «Школьная» работает
отдел приема, размещения, сервиса и обслуживания, включая пищеблок.
2.5. Предварительный заказ мест и (или) номеров (бронирование) осуществляется
в любой форме, в том числе путем составления документа, подписанного двумя сторонами,
а также путем принятия заявки на бронирование (далее - заявка) посредством почтовой,
телефонной и иной связи, позволяющей установить, что заявка исходит от потребителя или
заказчика. Форма заявки устанавливается приказом генерального директора.
2.6. Заселение на Турбазу «Школьная» происходит на основании официальных
заявок. Вселение производится только после заключения договора об оказании платных
услуг.
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2.7. Заселение производится администрацией Турбазы «Школьная» только при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, а в случае заселения
несовершеннолетних (в сопровождении лиц) - копии свидетельства о рождении.
2.8. При заселении на Турбазу «Школьная» администратор обязан ознакомить
заселяющихся лиц под роспись с Правилами проживания, и провести инструктажи
по технике безопасности, противопожарного режима, и в случае заселения групп
несовершеннолетних - антитеррористической защищенности.
2.9. Размещение лиц на Турбазе «Школьная» производится с соблюдением
установленных санитарных норм и правил в рамках действующего законодательства РФ.
2.10. Правила проживания на Турбазе «Школьная» устанавливаются отдельным
локальным нормативным актов, утвержденным приказом генерального директора.
3. Режим работы и обеспечение условий труда
3.1. Турбаза «Школьная» обеспечивает круглосуточное обслуживание, прибывающих
и убывающих потребителей.
3.2. Заезд и выезд из Турбазы «Школьная» потребителей осуществляются с учетом
расчетного часа, который устанавливается в 12 часов текущих суток по местному времени.
Расчетный час может быть изменен в индивидуальном порядке в соответствии с условиями
договора об оказании услуг.
3.3. Время заезда устанавливается условиями договора. Разница между временем
выезда потребителя из номера и заезда потребителя в номер не может составлять более
2 часов.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Финансовое обеспечение деятельности Турбазы «Школьная» осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации из внебюджетных средств
ГБОУ «Балтийский берег».
4.2. Стоимость услуг, оказываемых Турбазой «Школьная» устанавливается приказом
генерального директора ГБОУ «Балтийский берег».
5. Ответственность
5.1. Ответственность за деятельность структурного подразделения Турбазы
«Школьная» несет руководитель структурного подразделения - заведующий в пределах
трудового договора и должностной инструкции.
5.2. Турбаза «Школьная» отвечает за сохранность вещей потребителей
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Вред, причиненный жизни или здоровью потребителей в результате
предоставления гостиничных услуг, не отвечающих требованиям и (или) условиям
договора оказания услуг, подлежит возмещению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4. Потребители несут ответственность и возмещают ущерб в случае утраты или
повреждения по их вине имущества Турбазы «Школьная» в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.5. При нарушении Правил проживания потребителем, договор оказания услуг может
быть расторгнут досрочно в порядке, установленном действующим законодательством.
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