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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает задачи, функции, состав, права, 

ответственность, порядок организации деятельности Студенческого центра 

питания федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Адыгейский государственный университет» 

(далее – Студенческий центр питания, СЦП, центр), его взаимодействие с 

другими структурными подразделениями университета и сторонними 

организациями. 

1.2 Студенческий центр питания – самостоятельное структурное 

подразделение, создается приказом ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский 

государственный университет» (АГУ, университет) в целях удовлетворения 

потребностей обучающихся, преподавателей и сотрудников в полноценном 

питании. 

1.3 СЦП подчиняется непосредственно ректору. 

1.4 СЦП осуществляет свою деятельность в соответствии с планами 

работы, утвержденными ректором. СЦП отчитывается о своей деятельности 

перед ректором. 

1.5 В своей деятельности СЦП руководствуется законами Российской 

Федерации, актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Уставом, Коллективным договором, приказами и 

распоряжениями ректора, нормативными правовыми актами о предприятиях 

общественного питания образовательных организаций Российской Федерации и 

другими. 

1.6 Непосредственное руководство СЦП осуществляет директор центра, на 

должность которого назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж 

работы на руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

2. Организационная структура СЦП 

2.1 Структура и штат СЦП, а также изменения к ним утверждает ректор 

университета. 

2.2 Штатная численность и структура СЦП устанавливается штатным 

расписанием университета. 
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2.3 Организационно в состав СЦП входят:  

• столовая расположенная по адресу: г. Майкоп, ул. Первомайская, 208, 

строение 1. 

 

3. Задачи СЦП 

3.1 Основными задачами СЦП являются: 

− организация питания обучающихся и сотрудников университета в 

строгом соответствии с законодательством, стандартами, нормами и правилами; 

− использование только доброкачественных продуктов, строгое 

соблюдение правил их хранения, обработки и приготовления; 

− организация качественного и культурного обслуживания посетителей; 

− изучение и распространение передового опыта в сфере общественного 

питания, пропаганда здорового питания; 

− решения иных задач в соответствии с реализуемыми уставными целями 

университета и поручениями руководства. 

 

4. Основные функции СЦП 

Основными функциями Центра являются: 

− планирование, организация и контроль мероприятий по предоставлению 

услуг питания в университете; 

− обеспечение высокой эффективности производства и культуры 

обслуживания посетителей, внедрение новой техники и технологий, 

прогрессивных форм обслуживания и организации труда; 

− разработка и представление руководству университета предложений по 

совершенствованию производственно-хозяйственной деятельности, поиск путей

  удешевления питания, повышения качества и расширения ассортимента 

выпускаемой продукции, установления оптимального режима работы; 

− своевременное принятие мер по реализации предложений обучающихся и 

сотрудников университета по улучшению качества обслуживания; 
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− незамедлительное информирование руководства университета о 

выявленных фактах нецелевого использования производственного комплекса, 

грубых нарушениях требований охраны труда и мер безопасности. 

 

5. Права СЦП 

5.1 Центр имеет право: 

− получать поступающие в университет документы и иные 

информационные материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, 

систематизированного учета и использования в работе; 

− запрашивать и получать от руководства университета и структурных 

подразделений информацию, необходимую для выполнения возложенных на него 

задач и функций; 

− осуществлять подбор и расстановку кадров СЦП; 

− готовить предложения и рекомендации, направленные на 

совершенствование и улучшение работы СЦП; 

− вносить предложения руководству университета по повышению 

квалификации, поощрению и наложению взысканий на работников центра; 

− учувствовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к 

компетенции центра; 

− подписывать документы, направляемые от имени центра и согласовывать 

документы университета по вопросам, входящим в его компетенцию; 

5.2 Права начальника центра и других работников СЦП определяются их 

должностными инструкциями. 

 

6. Ответственность СЦП  

6.1 Персональную ответственность за выполнение возложенных на центр 

задач и функций несёт директор центра, в том числе за:  

− организацию работы центра, своевременное и квалифицированное 

выполнение приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, 

действующих нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности; 
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− рациональное и эффективное использование материальных, финансовых 

и кадровых ресурсов;  

− состояние трудовой и исполнительской дисциплины в центре, 

выполнение его работниками своих функциональных обязанностей; 

− соблюдение работниками центра правил внутреннего трудового 

распорядка, санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной 

безопасности и охраны труда; 

− ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-

правовыми документами; 

− своевременное предоставление в установленном порядке достоверной 

статистической и иной информации о деятельности центра, выполнении 

требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных 

актов университета; 

− готовность центра к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

6.2. Ответственность работников центра определяется их должностными 

инструкциями. 

 

7. Взаимодействия СЦП 

7.1 Центр взаимодействует с проректорами, деканами, руководителями 

структурных подразделений, сторонними организациями по вопросам, входящим 

в компетенцию центра. 



ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Адыгейский государственный университет» 

8.2.4 Положение о студенческом центре питания 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

СМК. ПП-2/РК-8.2.4 

 

Версия: 1.0 09.01.2019 г. 
Стр. 7 из 7 

 

 Лист регистрации изменений 
 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание для 

внесения 

изменения 

 

Подпись 

 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

 введения 

изменения заменен

ных 

новых аннулиров

анных 

 

 

   
 

    

 

 

 

 

 
  

 
    

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 


