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2.3 В состав столовой входит следующая торговая сеть: 

– студенческая столовая; 

– буфет, расположенный в главном учебном корпусе академии; 

– буфет, расположенный в корпусе архитектурно-строительного факультета; 

– буфет, расположенный в корпусе экономического факультета; 

– закусочная «Альфредо», расположенная в здании студенческой 

столовой; 

– лоточная сеть, расположенная в главном учебном корпусе академии и в 

корпусе инженерно-технологического факультета. 

3 Задачи и функции столовой 

3.1 Основной задачей столовой является обеспечение студентов и 

сотрудников академии питанием высокого качества соответствующего 

санитарным нормам и правилам с высокой культурой обслуживания.  

3.2 В соответствии с возложенными на нее задачами столовая 

осуществляет следующие функции: 

3.2.1 Торгово-обслуживающая деятельность, обеспечивающая высокое 

качество приготовления пищи и высокую культуру обслуживания студентов и 

сотрудников академии, в том числе обслуживание официальных мероприятий, 

проводимых в академии. 

3.2.2 Контроль за качеством приготовления пищи, соблюдением 

санитарно-гигиенических правил, требований по охране труда, состоянием 

трудовой и производственной дисциплины, санитарно-техническим состоянием 

производственных и торгово-обслуживающих помещений.  

3.2.3 Своевременное обеспечение торговой сети продовольственными 

товарами, необходимыми для ведения производственного и торгово-

обслуживающего процесса. 

3.2.4 Внедрение новой техники и технологии, прогрессивных форм 

обслуживания и организации труда. 

3.2.5 Рациональное и эффективное использование материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов.  

3.2.6 Ведение первичного учета и своевременное представление 

отчетности о производственно-хозяйственной деятельности. 

3.2.7 Соблюдение правил торговли и ценообразования. 

3.2.8 Осуществление организации ведения нормативно-справочной 

информации, относящейся к функциям столовой. 

3.2.9 Разработка и представление руководству предложений по 

совершенствованию производственно-хозяйственной и торгово-

обслуживающей деятельности столовой.  

3.3 Возложение на столовую функций, не относящихся к ее компетенции, 

не допускается. 
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4 Права студенческой столовой 

4.1 Столовая имеет право запрашивать в установленном порядке от 

структурных подразделений академии информацию (материалы) по вопросам, 

входящим в свою компетенцию. 

4.2 Столовая имеет право проводить в пределах своей компетенции в 

установленном порядке переговоры со сторонними организациями, 

подписывать бухгалтерские документы. 

4.3 Столовая имеет право использовать средства, выделяемые на 

финансирование подразделения, для закупки товара, оборудования, 

комплектующих деталей, материалов и инструментов. 

4.4 Столовая имеет право вносить предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию столовой. 

4.5 Столовая имеет право самостоятельно устанавливать наценки на 

продукцию собственного производства при обслуживании мероприятий по 

разовым заказам потребителей, а также при реализации такой продукции в 

мелкорозничной сети (при выездной торговле в киосках, палатках и т.п.). 

5 Ответственность 

5.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций несет 

заведующий столовой. 

5.2 Ответственность работников подразделения устанавливается 

действующим законодательством РФ и должностными инструкциями. 

5.3 Заведующий и другие работники подразделения несут персональную 

ответственность за соответствие оформляемых ими документов и операций 

законодательству Российской Федерации. 

6 Заключительные положения 

6.1 Положение вступает в силу со дня его принятия Ученым советом 

академии. 

6.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Ученым 

советом академии в порядке, установленном Уставом академии. 

 


