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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма аттестационного листа по практике 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  
___________________________________________________ 

 
(ФИО) 

обучающийся (аяся) на _2_ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП 

(филиала) ДГТУ г. Шахты по специальности СПО 43.02.11 «Гостиничный 

сервис» успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному 

модулю ПМ 01 Бронирование гостиничных услуг с «19» ноября 2018г. по 

«01» декабря 2018г. 

В результате прохождения практики были освоены следующие 

профессиональные компетенции по профессиональному модулю ПМ 01 

Бронирование гостиничных услуг 

 

Код  Наименование профессиональных компетенций Оценка 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его.  

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию  

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании  

 

Бронировать и вести документацию «___» ___________ 201__ г. 

 

Подпись руководителя практики:   _________  Е.С.Ерохина 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания по УП.01.01 ПМ 01 Организация 

деятельности службы бронирования гостиничных услуг 43.02.11 

«Гостиничный сервис» разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис(Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 № 

832), положением ДГТУ «Положение о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального» 

(Приказ ДГТУ от 16.11.2017 № 316). 

Практика является составной частью учебного процесса и 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающий практико-

ориентированную подготовку обучающихся.  

Практика проводится в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

43.02.11 Гостиничный сервис освоения основного вида профессиональной 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций. 

Объемы, цели, задачи практики определяются ФГОС СПО, а сроки – 

утверждаются учебными планами. 

Целью методических указаний является оказание практической 

помощи обучающимся во время прохождения учебной практики УП 01.01 

ПМ 01 Бронирование гостиничных услуг. 

В методических указаниях использованы следующие аббревиатуры 

названий, наименований, индексов: 

ОК – индекс общей компетенции; 

ПК – индекс профессиональной компетенции; 

КЭС – Колледж экономики и сервиса; 

УП – учебная практика; 

ПМ – профессиональный модуль. 

Методические указания систематизируют информацию по 

выполнению работ по практике, что позволит обучающимся избежать 

ошибок. 
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ О ПРИМЕНЯЕМЫХ 

СПОСОБАХ БРОНИРОВАНИЯ 

 

Цель занятия учебной практики: Иметь практический опыт 

консультирования потребителя о применяемых способах бронирования 

Порядок проведения работы 

1.Выберите для описания реально существующую гостиницу и на ее 

примере составьте текст разговора по консультированию потребителя о 

применяемых способах бронирования в данной гостинице. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРИЕМА, ЗАКАЗА 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БРОНИРОВАНИЯ 

 

Цель занятия учебной практики: Иметь практический опыт 

использования технических и телекоммуникационных средств для приема, 

заказа и обеспечения бронирования в гостинице. 

Порядок проведения работы 

1. Опишите все виды технических и телекоммуникационных средств, 

применяемых для приема, заказа и обеспечения бронирования 

2. Опишите процесс Интернет – бронирования на примере 

конкретной гостиницы 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ 

ПРИЕМА, ЗАКАЗА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БРОНИРОВАНИЯ 

 

Цель занятия учебной практики: Иметь практический опыт 

ведения телефонных переговоров с потребителями при бронировании мест 

в гостинице 

Порядок проведения работы 

1. Опишите виды профессиональных программ в гостиничном 

сервисе. 

2. Опишите технологию использования профессиональной 

программы на примере конкретной гостиницы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебная практика УП 01.01 по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессионального модуля ПМ 01 Бронирование гостиничных 

услуг по основному виду профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Прохождение учебной практики УП. 01.01 формирует у 

обучающихся общие компетенции (ОК), включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Также у обучающихся формируются профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его  

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании  

В результате прохождения учебной практики УП 01.01 обучающиеся 

должны: 

1. Иметь практический опыт: 

– приема заказов на бронирование от потребителей; 

– выполнения бронирования и ведения его документационного 

обеспечения; 

– информирования потребителя о бронировании 
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2. Уметь: 

- организовывать рабочее место службы бронирования; 

- оформлять и составлять различные виды заявок и бланков;  

- вести учет и хранение отчетных данных; владеть технологией 

ведения телефонных переговоров; 

- аннулировать бронирование, консультировать потребителей о 

применяемых способах бронирования; 
– осуществлять гарантирование бронирования различными методами; 
– использовать технические, телекоммуникационные средства и 

профессиональные программы для приема заказа и обеспечения 

бронирования. 

3. Знать: 

– правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации; 

– организацию службы бронирования, виды и способы бронирования, 

виды заявок по бронированию и действия по ним; последовательность 

и технологию резервирования мест в гостинице; 

– состав, функции и возможности использования информационных 

телекоммуникационных технологий для приема заказов; 

– правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, 

компаний, турагентств и операторов; 

– особенности и методы гарантированного и негарантированного 

бронирования;  

– правила аннулирования бронирования; правила ведения телефонных 

переговоров и по ведения в конфликтных ситуациях с потребителями 

при бронировании; 

– состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса 

бронирования. 

Реализация данной цели предопределяет решение следующих задач: 

– выполнение программы учебной практики; 

– выполнение поручений руководителя практики; 

– приобретение навыков работы с бланками и документами по 

бронированию 

Учебная практика УП 01.01 ПМ 01 Бронирование гостиничных услуг 

проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ТЕЛЕФОННЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ ПРИ БРОНИРОВАНИИ 

Цель занятия учебной практики: Иметь практический опыт 

ведения телефонных переговоров с потребителями при бронировании мест 

в гостинице. 

Порядок проведения работы 

1. Опишите правила ведения телефонных переговоров 

2. Составьте текст телефонных переговоров при бронировании мест 

в гостинице в соответствии с правилами ведения телефонных переговоров: 

– при бронировании мест для индивидуалов; 

– при бронировании мест для групп туристов. 

 

 

ОТРАБОТКА НАВЫКОВ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНЫХ 

СИТУАЦИЯХ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПРИ БРОНИРОВАНИИ 
 

Цель занятия учебной практики: Иметь практический опыт 

ведения телефонных переговоров с потребителями при бронировании мест 

в гостинице. 

Порядок проведения работы 

1. Опишите виды конфликтных ситуаций 

2. Опишите поведение сотрудника гостиницы в конфликтной 

ситуации 

3. Решите следующие задачи: 

а. Семейная пара с ребенком приобрела путевку в Турцию с 

размещением в отеле «5 звезд». При размещении сотрудник службы 

приема отеля сказал туристам, что их придется разместить в аналогичном 

номере, расположенном в другом крыле отеля. Забронированный 

супругами номер оказался занят другой семьей. Супруги, не подозревая 

подвоха, соглашаются на предложенный вариант. Однако в итоге 

выясняется, что вместо номера с видом на море, супруги получают номер с 

выходом во двор, где активно ведется строительство нового корпуса отеля. 

Супруги в течение 10 дней отдыха наслаждались не видом на море, а 

видом строительных лесов, грохотом строительной техники и запахом 

строительной пыли. 

б. Группа туристов заехала в один из болгарских отелей уровня 

«четыре звезды». В процессе регистрации выясняется, что проводится 

смена канализационной системы на одном из этажей отеля. В итоге гостям 

предложено размещение в трехместных номерах, вместо двухместных, 

которые обещаны турфирмой по договору с гостиницей. 
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Задание 1. Согласно следующим данным заполните бланк «Отмена 

бронирования».  

Компания « Ниагара» (г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д. 15, тел. 

+7-351-798-56-89, факс +7-351-897-78-69) забронировала для своего 

сотрудника (Иванова Петра) номер категории – студия в гостинице «Маяк» 

г. Ханты-Мансийск с 25.03.2013 по 3.04.2013. В связи с производственной 

необходимостью руководство решило не отправлять в командировку 

Иванова Петра и секретарь Петрова Екатерина отменила бронь в 

гостинице «Лучик» г. Ханты-Мансийск. Аннуляцией брони занялся 

менеджер отдела бронирования Грицко Светлана 23.03.13 в 13.20. 

Составьте алгоритм аннуляции гарантированного бронирования, 

представьте его в виде схемы:  

Задание 2. Согласно следующим данным заполните бланк 

«Изменения бронирования»  

Иванов Иван Иванович (тел. +7-499-256-89-78) забронировал номер 

– апартаменты в гостинице «Малахит» с 25.03.2013 по 30.03.2013, затем 

испугавшись конца света они изменили даты пребывания на: с 20.03.2013 

по 23.03.2013. Менеджер принявший изменения Харсова Елена 13.03.13 в 

15.28. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика УП 01.01 ПМ 01 Бронирование гостиничных услуг 

проводится в 3 семестре. Продолжительность практики 2 недели (72 часа).  

Данный вид практики обеспечивает приобретение первоначального 

практического опыта в рамках ПМ 01 Бронирование гостиничных услуг. 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны: 

– выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

– полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения учебной практики, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практической проверочной работы. Оценки по текущему контролю и 

посещаемость проставляются в журнал. 

Практика завершается дифференцированным зачётом при условии 

положительного аттестационного листа по практике, представленного в 

приложении А. 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачётно-

экзаменационную ведомость (по рейтинговой системе) и зачётную книжку 

обучающегося преподавателем.  

Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду деятельности. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Обучающийся в период учебной практики УП 01.01 ПМ 01 

Бронирование гостиничных услуг должен выполнить следующие виды 

работ: 

1. Вводный инструктаж. Виды и способы бронирования  

2. Виды заявок на бронирование. 

3. Отработка действий по заявкам по бронированию. 

4.Отработка навыков оформления различных видов заявок и бланков 

5. Отработка навыков составления различных видов заявок и бланков 

6.Использование информационных, телекоммуникационных 

технологий для приема заявок  

7. Отработка навыков ведение учета отчетных данных.  

8. Хранение отчетных данных  
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9.Отработка навыков осуществление гарантированного 

бронирования различными методами.  

10. Отработка навыков аннулирования бронирования. 

11.Применение правил ведения телефонных переговоров при 

бронировании. 

12.Отработка навыков поведения в конфликтных ситуациях с 

потребителями при бронировании. 

13.Консультирование потребителя о применяемых способах 

бронирования. 

14. Использование технические и телекоммуникационные средства 

для приема, заказа и обеспечения бронирования; 

15. Использование профессиональных программ для приема, заказа и 

обеспечения бронирования 

 

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ.  

ВИДЫ И СПОСОБЫ БРОНИРОВАНИЯ 

 

Цель занятия учебной практики:  

1. Ознакомить с перечнем, объемом, видов работ и правилам 

выполнения работ по учебной практике УП 01.01 ПМ 01Бронирование 

гостиничных услуг. 

2. Ознакомить с правилами организации рабочего места, 

требованиями безопасности труда и пожарной безопасности. 

3. Иметь практический опыт при приеме заказа на бронь 

гостиничных номеров. 

 

Порядок проведения работы 

1. Изучите «Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации». 

2. В журнале практических работ сформулируйте виды, способы и порядок 

бронирования номеров в гостинице. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какими способами можно зарезервировать место в гостинице? 

2. Назовите типы бронирования и дайте краткую характеристику. 

3. Что такое двойное бронирование? 

4. 
Как гостиница может защитить себя от неявок гостей, 

предварительно забронировавших номер (место)? 
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бронировании, а именно количество забронированных номеров, изменения 

в сроках, отмена бронирования, возможные изменения в количестве 

занятых номеров, не прибывших клиентах и т.д. 

- Отчеты по отказам, которые содержат информацию о количестве 

отказов клиентам по причине занятых номеров по предварительному 

заказу. 

-  Отчет по прогнозированию доходов. В отчете представляется 

расчет возможного дохода от бронирования с указанием суммы, 

полученной путем умножения забронированных номеров на их стоимость. 
 

 

 

ХРАНЕНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ 

Цель занятия учебной практики: Иметь практический опыт 

работы при приеме заполнении бланков заказа на бронь гостиничных 

номеров. 

Порядок проведения работы 

1. Опишите процесс хранения отчетных данных в гостинице. 

 

ОТРАБОТКА НАВЫКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГАРАНТИРОВАННОГО БРОНИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ 

МЕТОДАМИ 

 

Цель занятия учебной практики: иметь практический опыт работы 

заполнения бланков при гарантированном бронировании 

Порядок проведения работы 

1. Опишите виды гарантированного бронирования. 

2. Проведите гарантированное бронирование различными методами. 

Условия бронирования разработайте самостоятельно. 

3. Заполните бланк подтверждения бронирования. 

 

ОТРАБОТКА НАВЫКОВ АННУЛИРОВАНИЯ БРОНИРОВАНИЯ 

Цель занятия учебной практики: Иметь практический опыт 

работы при аннулировании заказов на бронь гостиничных номеров. 

Порядок проведения работы 

1. Опишите процесс аннулирования бронирования 

2. Заполните бланк аннулирования бронирования 

Извещение об аннулировании бронирования  
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ОТРАБОТКА НАВЫКОВ СОСТАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ЗАЯВОК И БЛАНКОВ 

 

Цель занятия учебной практики: Иметь практический опыт 

работы при приеме заполнении бланков заказа на бронь гостиничных 

номеров  

Порядок проведения работы: 

В соответствии с условиями задачи составьте все необходимые виды 

заявок и бланков для Вашей гостиницы. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ, 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРИЕМА 

ЗАЯВОК 

 

 

Цель занятия учебной практики: Иметь практический опыт 

работы с использованием информационных, телекоммуникационных 

технологий для приема заявок 

Порядок проведения работы 

1. Опишите виды информационных и телекоммуникационных 

технологий, применяемых для приема заявок. 

2. Опишите процесс принятия заявки с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

3. Приведите три примера использования в гостиницах 

информационных и телекоммуникационных технологий для приема 

заявок. 
 

 

ОТРАБОТКА НАВЫКОВ ВЕЛЕНИЯ УЧЕТА ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ 

 

Цель занятия учебной практики: Иметь практический опыт 

работы во ведению учетных данных 

Порядок проведения работы 

1. Дайте характеристику отчетным данным гостиницы в сфере 

бронирования. 

2. Опишите процесс ведения учета отчетных данных. 

Отчет по бронированию. В организации и эффективном управлении 

деятельностью отеля важное значение имеют маркетинговые 

исследования, построенные на учете количества нереализованных номеров 

(мест), что дает возможность прогнозировать доходы от их бронирования. 

Отчет по бронированию состоит из: 

- Отчета о сделке, то есть указывается информация о ежедневном 
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ВИДЫ ЗАЯВОК НА БРОНИРОВАНИЕ 
 

 

Цель занятия учебной практики: Иметь практический опыт 

работы при приеме заполнении бланков заказа на бронь гостиничных 

номеров.  

Порядок проведения работы 

1. В журнале практических работ сформулируйте виды, способы и 

порядок бронирования номеров в гостинице. 

 Оснащенность рабочего места: методические указания, задания, 

бланки регистрации. 

 
Форма подтверждения заявок на бронирование 

 Дата:_________________________________ 

 Кому:___________________________________ 

 Гостиница  __________________________ 

В ответ на ваш факс (письмо, телеграмму и т. д.) подтверждаем 

бронирование _________________________ номеров с ____________ по

 ____________________________________ . 

Стоимость проживания в сутки составляет _______ рублей. 

В случае изменения ваших планов просим отменить бронирование  

с ______ до  _______ ч. во избежание выставления счета за простой 

номера. 

Расчетный час в гостинице  ________________________________  12 часов. 

Подтвердил 

бронирование _______________________________________________________  

должность подпись ФИО 

дата 

Спасибо, что Вы выбрали нашу гостиницу! 
Форма отказа в заявке о бронировании 

 Дата: __ 

Кому:______________________________ 

 

 Гостиница _______________________________________ ____________________ 

В ответ на ваш факс (письмо, телеграмму и т. д.) подтверждаем:  

бронирование _______________________ номеров с ________________ по _______________  

не представляется возможным в связи с загруженностью номерного фонда. 
Мы зарегистрировали Вашу заявку и, как только у нас появятся свободные 

номера, сразу сообщим Вам об этом.  
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.  

Сотрудник отдела  

бронирования ______________________________________________________________  
должность подпись ФИО 

дата 
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Гостиница _______________ 

Счет № 033417 

Дата 01.01.2013 

Фамилия Иванов А.И. 

Комната № 106 
Заезд 01.01.2013 Выезд 06.01.2013 

 

Оплата проживания  
 

Вид платежа Тарифруб.) Количество суток К оплате(ру.) 

Проживание 50.0 5 2500.00  

Бронирование  20.0 - 250.0  

  Итого: 2750.00 

 

Сумма прописью: две тысячи семьсот пятьдесят рублей 

Получено: 2750.00 руб. 
Кассир: Сергеева С.С.  

 

 

 

 

ОТРАБОТКА ДЕЙСТВИЙ ПО ЗАЯВКАМ ПО БРОНИРОВАНИЮ 

 

Цель занятия учебной практики: Иметь практический опыт 

работы при приеме заполнении бланков заказа на бронь гостиничных 

номеров.  

Порядок проведения работы 

1. На основании составленной Вами заявки на бронирование 

опишите действия, которые необходимо совершить с заявкой на 

бронирование. 

Существует несколько способов забронировать номер или место в 

гостинице: письменный, устный и компьютерный. Технологический 

процесс бронирования можно представить следующим образом:  

 – по почте или факсу гость присылает в гостиницу письмо-заявку;  

 – регистрация заявки на бронирование мест от физических лиц по 

телеграммам, телефонным звонкам, письмам регистрируются в 

специальном журнале, содержащем следующие реквизиты: 

регистрационный номер, ФИО, место жительства, вид заявки, дата заявки, 

дата заезда и выезда, гостиница, количество мест, подпись лица, 

принявшего заявку. Заявки, полученные от организаций, также 

регистрируются в журнале: (регистрационный номер, наименование 

предприятия (организации), дата представления заявки, дата заезда и 

выезда, гостиница, количество мест, подпись лица, принявшего заявку);  

– подготовка сотрудником гостиницы подтверждения бронирования, 

т.е. заказчику даётся (по телефону) или отправляется ответ (на бланкаx) с 

указанием его ФИО; сроков проживания; типа и цены номера; периода 

ожидания, в течение которого он может рассчитывать на получение 

номера (или в течение которого не вступят в силу штрафные санкции за 

опоздание, неприбытие); номера его брони и фамилии сотрудника, 
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принявшего заказ. В случае невозможности бронирования гостю 

высылается вежливый отказ с указанием причин;  

– после подтверждения бронирования составляется регистрационный 

файл гостя (ФИО, адрес, сроки пребывания, особые пожелания).  
 

ОТРАБОТКА НАВЫКОВ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ЗАЯВОК И БЛАНКОВ 
 

 

Цель занятия учебной практики: Иметь практический опыт работы по 

оформлению брони гостиничных номеров  

 Порядок проведения работы 

1. Оформите заявку на бронирование. 

2. Заполните журнал регистрации физических лиц. 

3. Заполните журнал регистрации юридических лиц. 

 4. Заполните журнал регистрации иностранных граждан 

Оснащенность рабочего места: методические указания, задания, бланки 

регистрации. 
Журнал регистрации иностранных граждан в гостинице. Форма № 2-Г 

(рекомендуемый образец заполнения) 

Гостиница __________________________  

N п/п, он же 

регистрационный 

номер прописки  

Дата и время 

регистрации  

Ф.И.О.  Год 

рождения  

Гражданство 

(подданство), 

N паспорта  

С 

какого 

ККП 

прибыл  

Маршрут 

следования 

(для туристов), 

наименование 

организации, в 

которую 

прибыл  

Номер 

комнаты 

и 

корпуса  

Срок 

действия 

визы, и до 

какого 

числа 

прописан  

Дата 

выбытия  

Прим

ечание  

1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 11 

           

Журнал заявок физических лиц 
Регистра-

ционный 

номер  

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Дата 

подачи 

заявки  

Дата 

заезда и 

выезда (по 

заявке)  

Количеств

о мест  

Категория 

мест  

Подпись 

лица, 

принявшег

о заявку  

1  2  3  4  5  6  7  

       

       

Журнал заявок юридических лиц 

Регистра-

ционный 

номер 

Наименов

ание 

организац

ии 

Дата 

подачи 

заявки  

Дата 

заезда и 

выезда (по 

заявке)  

Количеств

о мест  

Категория 

мест  

Подпись 

лица, 

принявшег

о заявку  

1  2  3  4  5  6  7  

 




