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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Столовая государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский 

многопрофильный техникум»  (далее – Столовая)  является структурным 

подразделением государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский 

многопрофильный техникум» (далее – Техникум) в ведении административно-

хозяйственного отдела. 

 

1.2. Столовая функционирует в целях обеспечения питанием обучающихся и 

сотрудников Техникума и не является местом общественного питания 

сторонних лиц. 

 

1.3. Столовая в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством  Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства образования и науки РФ, департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области, Уставом Техникума, Правилами 

внутреннего распорядка, настоящим Положением. 

 

1.4. Столовая расположена в здании общежития, по адресу переулок 

Мельничный, 2А. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Деятельность Столовой направлена на обеспечение качественного и 

доступного питания для обучающихся и сотрудников Техникума. 

2.2. Основные направления деятельности Столовой: 

- производство готовой продукции и ее реализация через буфет; 

- переработка сельхозпродукции. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТОЛОВОЙ 
 

3.1. Непосредственное руководство Столовой осуществляется заведующей 

столовой, которая назначается и освобождается от должности директором 

Техникума. 

 

3.2. Заведующая столовой подчиняется директору Техникума. 

 

3.3. Штатное расписание Столовой разрабатывается заведующей столовой и 

утверждается директором Техникума. 

 

3.4. Заведующая столовой осуществляет подбор и расстановку кадров, 

определяет должностные обязанности работников столовой, разрабатывает 
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должностные инструкции, создает условия для безопасного и качественного 

выполнения обязанностей работниками столовой. 

 

3.5. Работники Столовой руководствуются в своей работе должностными 

инструкциями; назначаются и освобождаются от должности по представлению 

заведующей столовой директором Техникума. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Заведующая столовой имеет право: 

- перемещать работников столовой с одной производственной операции на 

другую в целях производственной необходимости и более эффективного 

использования производственного потенциала работников; 

- по согласованию с директором Техникума приостановить работу Столовой 

при возникновении аварийных ситуаций до момента их устранения; 

- снять с реализации некачественную продукцию с требованием возмещения 

стоимости продукции с работника, допустившего брак, при невозможности её 

переработки; 

- рекомендовать директору Техникума применять поощрительные меры 

воздействия на производственный персонал Столовой по показателям 

трудового участия с целью создания стимулирующего фактора; 

- требовать от работников Столовой качественного выполнения должностных 

обязанностей, соблюдения СанПиН, правил ОТ и ТБ. 

 

4.2. Работники столовой имеют право: 

- на повышение профессионального мастерства и квалификационного разряда 

по оплате труда; 

-  требовать от заведующей столовой и администрации Техникума создания 

оптимальных условий для производства кулинарной продукции и мучных 

изделий, безопасных для здоровья и жизни потребителей, в соответствии с 

требованиями нормативной и технологической документации; 

- отказаться от возмещения стоимости некачественной продукции, если её брак 

допущен не по вине работника, а в силу производственных обстоятельств 

(некачественное сырье, неисправное оборудование и т.д.) 

 

5. СРЕДСТВА, МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

5.1. Столовая Техникума расположена на 1 этаже здания студенческого 

общежития в типовом помещении в соответствии с проектом. 

 

5.2. В Столовой имеются помещения: 

- горячий цех; 

- овощной цех; 

-охлаждаемые и низкотемпературные камеры для хранения мясных и особо 

скоропортящихся продуктов; 
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- складские помещения для столовой и кухонной посуды; 

- посудомоечные помещения; 

- бытовые помещения для производственного персонала столовой; 

- буфет; 

- обеденный зал. 

 

5.3. Источниками финансирования Столовой являются  материальные и 

финансовые средства областного бюджета и собственные средства Техникума. 

 

5.4. Деятельность Столовой не является коммерческой и не направлена на 

получение прибыли. 

 

5.5. Бухгалтерский учет и отчетность Столовой осуществляется бухгалтерией 

Техникума. 

 

5.6. Заведующая столовой регулярно отчитывается бухгалтерии за выделенные 

на нужды Столовой материальные и финансовые средства. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

6.1. Работники Столовой несут ответственность за сохранность и эффективное 

использование имущества Столовой. 

 

6.2. Работники Столовой несут персональную ответственность, в том числе 

заведующая Столовой материальную, за ненадлежащее исполнение 

должностных инструкций. 

 

7. КОНТРОЛЬ 
 

7.1. Проверку производственной деятельности Столовой осуществляет 

медицинский работник, другие ответственные работники Техникума, 

сотрудники Роспотребнадзора. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
 

8.1. Столовая может быть реорганизована или ликвидирована директором 

Техникума путем издания распорядительного документа. 


