
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Академия гостеприимства и 

ресторации» (АНО ДПО «Академия гостеприимства и ресторации») 

 

 

АНО ДПО «Академия Гостеприимства и Ресторации» - это учебный 

центр в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса, созданный в августе 2012 

года. Организация имеет бессрочную лицензию № 772, выданную 02 ноября 

2012 года Главным управлением образования и молодежной политики 

Алтайского края. 

Организация зарегистрирована по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова 57а. 

Учебные занятия в Академии проводят высококвалифицированные 

специалисты ресторанного и гостиничного бизнеса, имеющие как 

теоретический, так и практический опыт необходимый для обучения 

слушателей. 

Основные направления деятельности Академии: 

- Профессиональная подготовка и курсы повышения квалификации 

работников  гостиничной индустрии и предприятий общественного питания; 

- Семинары, тренинги  по тематике гостиничного бизнеса и работе 

предприятий общественного питания. 

Разработаны следующие курсы: 

- повар-универсал; 

- основы барменского мастерства; 

- администратор гостиницы; 

- управляющий рестораном; 

- управляющий гостиницы; 

- технология обслуживания в ресторане. 

Все курсы хранятся в электронном виде и являются интеллектуальной 

собственностью АГиР. 

Разработаны семинары-тренинги: 

- 7 шагов обслуживания; 

- калькуляция на предприятиях общественного питания;  

- как победить воровство в ресторане;   

- гость платит дважды. 

Все семинары и тренинги хранятся в электронном виде и являются 

интеллектуальной собственностью АГиР. 

По окончании курсов выдается подтверждающий документ, все 

выданные документы фиксируются в «журнале регистрации выдачи 

документов», а также в системе ФРДО. 

Обучение проходит в конференц-зале, оборудованном необходимой 

современной техникой и соответствующим санитарно-эпидемиологическим 

нормам и нормам пожарной безопасности. Практические занятия проводятся 

на действующих предприятиях в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. 



Занятия проводятся в конференц-зале, расположенном по адресу ул. Чкалова 

57а. Занятия проводятся как в группах, так и в индивидуальном порядке. 

Занятия проводятся по мере формирования групп, при этом 

максимальное количество - 15 человек. Занятия проходят по шестидневной 

рабочей неделе. Продолжительность занятия – один академический час (40 

минут), не менее двух академических часов в день. 

АНО ДПО «Академия Гостеприимства и Ресторации» не имеет 

филиалов. 

АНО ДПО «Академия Гостеприимства и Ресторации» не осуществляет 

благотворительную и миссионерскую деятельность, не вносит пожертвования. 

Органами управления АНО ДПО «Академия Гостеприимства и 

Ресторации» являются: единственный учредитель – Князев Борис Алексеевич 

и коллегиальный орган – Правление. Правление не является постоянно 

действующим органом. Члены Правления назначаются и отзываются 

решением Учредителя. Членами правления являются: 

Князев Борис Алексеевич – Учредитель и Директор Академии; 

Альховик Яна Сергеевна – специалист по организации обучения 

Акажемии; 

Зарецкая Елена Викторовна – преподаватель Академии; 

Махиня Оксана Петровна; 

Степкина Валентина Анатольевна. 

Директор Академии избирается Учредителем сроком на пять лет. 

Согласно Уставу Директор Академии распоряжается имуществом 

организации и действует от ее имени без доверенности. Директором является 

Князев Борис Алексеевич (Решение Учредителя от 24.08.2017 года). 

АНО ДПО «Академия Гостеприимства и Ресторации» имеет 

официальный сайт http://ahoreca.ru/, на котором размещена информация о 

деятельности некоммерческой организации. 

В течение 2020 года было обучено: 

- повар-универсал – 7 чел.; 

- администратор гостиницы – 9 чел.; 

- управляющий рестораном – 2 чел.; 

- управляющий гостиницы – 2 чел. 
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