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1. Общие положения. 

 

 1.1. Положение об управлении по организации питания (далее – Управле-

ние) устанавливает порядок организации питания и порядок финансового обес-

печения организации питания обучающихся и сотрудников Института пищевых 

технологий и дизайна – филиала Государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Нижегородский государственный инже-

нерно-экономический университет» (далее – ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 

Институт). 

1.2. Управление по организации питания является структурным подразде-

лением Института и финансируется за счет средств от приносящей доход дея-

тельности. 

1.3. Управление создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ди-

ректора Института. 

1.4. В структуру Управления входят: столовая и буфет, расположенные в 

учебном корпусе по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д.13, а также сто-

ловая и буфет, расположенные в учебном корпусе по адресу: г. Нижний Новго-

род, ул. Спутника, д.24а. 

1.5. Руководство Управлением осуществляет начальник управления по ор-

ганизации питания, который назначается на должность и освобождается от нее 

приказом директора Института. 



1.6. Начальник Управления подчиняется непосредственно директору Ин-

ститута. 

1.7. Во время отсутствия начальника Управления (болезнь, отпуск и т.д.) 

его обязанности исполняет сотрудник, назначенный приказом директора. 

1.8. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям обще-

ственного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продук-

тов и продовольственного сырья (СанПин 2.3.6.1079-01). 

- положением об Институте пищевых технологий и дизайна – филиале 

ГБОУ ВО НГИЭУ; 

- иными нормативно-правовыми актами, регламентирующие правила ока-

зания услуг общественного питания. 

 

2. Цели и задачи управления по организации питания 

2.1. Основной целью работы Управления по организации питания является 

обеспечение качественного обслуживания и полноценного питания обучающих-

ся, научно-педагогических и других работников Института. 

2.2. Основными задачами Управления являются: 

2.2.1. Обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Управления. 

2.2.2. Обеспечение обучающихся питанием, соответствующим принципам 

рационального и сбалансированного питания. 

2.2.3. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых про-

дуктов, используемых для приготовления блюд. 

2.2.4. Обеспечение обслуживания конференций, семинаров и других меро-

приятий, проводимых в Институте по решению директора. 

2.2.5. Рациональное и эффективное использование трудовых ресурсов. 

2.2.6. Реализация мер, направленных на увеличение количества питающих-

ся обучающихся и сотрудников Института, расширение ассортимента выпускае-

мой продукции. 

2.2.7. Совершенствование и разработка новых направлений в организации 

питания. 

 

3.1. Функции управления по организации питания 

3.1. Обеспечение организованным горячим питанием обучающихся и со-

трудников Института. 

3.2. Обеспечение высокого качества приготовления пищи и высокой 

культуры обслуживания посетителей столовых и буфетов. 

3.3. Своевременное обеспечение столовых продовольственными продук-

тами, необходимыми для производственного процесса. 



3.4. Реализация собственной кулинарной продукции и покупных товаров 

через столовые и буфеты. 

 

4. Основные организационные принципы работы управления по  

организации питания 

4.1. К поставке продовольственных товаров допускаются предприятия 

различных организационно-правовых форм, при наличии соответствующих до-

кументов (удостоверение качества и безопасности пищевых продуктов, под-

тверждающих их происхождение, сертификаты соответствия, декларации о со-

ответствии и т.д.), подтверждающих их качество и безопасность на поставляе-

мую продукцию и иную разрешительную документацию. 

4.2. При поступлении товара производится приемка товара по количеству 

(путем взвешивания) и качеству (на основании органолептических показателей: 

цвет и запах) поступившего сырья и продуктов питания, указанных в сопроводи-

тельных документов. 

4.3. Поставка продуктов питания оформляется товарно-транспортной 

накладной, счетом-фактурой. После принятия продуктов в сопроводительном 

документе ставится подпись материально-ответственного лица и печать, после 

чего документ передается в бухгалтерию. 

4.4. Все продукты питания хранятся в специально оборудованных поме-

щениях (складах)с обеспечением всех условий их сохранности и соблюдением 

санитарных норм и правил. 

4.5. За продукты питания полную материальную ответственность несут 

шеф-повар и буфетчик, с которыми заключается договор о полной материальной 

ответственности. 

4.6. При организации питания обучающихся и сотрудников Института 

обеспечивается: 

- сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания по 

всем пищевых продуктам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и 

жирные кислоты, витамины, минеральные соли и микроэлементы; 

- обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки про-

дуктов питания их высоких вкусовых качеств и сохранение исходной пищевой 

ценности; 

- соответствие продовольственного сырья и пищевых продуктов, уста-

новленным требованиям к их качеству и безопасности согласно техническим 

нормативным правовым актам; 

- обеспечение качества и безопасности предоставляемого питания, со-

блюдение требований санитарных норм и правил, предъявляемых к состоянию 

объектов общественного питания (пищеблоков), транспортировке, хранению 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, приготовлению и раздаче 

блюд. 

4.7. Питание организуется на основе примерных рационов питания, раз-

рабатываемых с учетом физиологических потребностей в основных пищевых 

веществах и энергии, с учетом сезонности, разнообразия и сочетания пищевых 

продуктов, способов их кулинарной обработки. 



4.8. При приготовлении блюд и кулинарных изделий столовые руковод-

ствуются действующими сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий для 

образовательных организаций. Повара обеспечиваются технологическими кар-

тами с указанием норм закладки продуктов и выхода готовых изделий. 

4.9. Ежедневно в столовых вывешивается меню, подписанное шеф-

поваром и бухгалтером. 

4.10. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными переч-

нями и меню, не допускается. 

4.11. Правильность технологического процесса, соблюдение рецептур, а 

также качество готовой продукции, выпускаемой столовыми в соответствии с 

рецептурами контролируются начальником управления по организации питания. 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность управления по 

организации питания 

 

5.1. Управление по организации питания осуществляет приносящую до-

ход деятельность в пределах действующего законодательства РФ, Устава ГБОУ 

ВО НГИЭУ, Положения об Институте пищевых технологий и дизайна – филиале 

ГБОУ ВО НГИЭУ и настоящего Положения. 

5.2. Управление осуществляет свои функции на основе самофинансиро-

вания, в части приобретения необходимого оборудования, инвентаря и т.д. – за 

счет внебюджетных и иных средств Института при их наличии.  

5.3. Столовые и буфеты оснащаются необходимым для их деятельности 

оборудованием, инвентарем, мебелью, посудой в соответствии с действующими 

нормами технического оснащения, укомплектовывается штатом для обеспечения 

нормальной хозяйственной деятельности. 

5.4. Столовые работают по наценочной категории: 

- на все готовые блюда (за исключением комплексных обедов) – наценка 

составляет не менее 75%; 

- на готовую продукцию, реализуемую через буфеты, наценка составляет 

не менее 30%. 

5.5. Для столовых и буфетов ежегодно, по состоянию на 1 сентября теку-

щего года устанавливается план товарооборота, который утверждается приказом 

директора. 

5.6. Денежные средства столовых и буфетов – это выручка от реализации 

готовой и покупной продукции. Денежная выручка с контрольно-кассовой лен-

той ежедневно сдается в кассу бухгалтерии Института. 

5.7. Расчеты за питание производятся наличным и безналичным спосо-

бом. 

5.8. Оплата труда сотрудников: 

5.7.1. Заработная плата сотрудников состоит из должностного оклада и 

выплат стимулирующего характера, премиальных выплат. 

5.7.2. Единовременные премиальные выплаты зависят от перевыполнения 

установленного плана товарооборота. 

6. Санитарные требования, учет и отчетность 



 

6.1. Управлением по организации питания должно быть строго обеспече-

ны: 

-  федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (далее ФЗ № 52); 

- санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН2.4.2.2821-10); 

- санитарно - эпидемиологические требования к организации питания обу-

чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования (далее СанПиН 2.4.5.2409-08); 

- программы организации производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологичсских ме-

роприятий, включая лабораторно-инструментальные исследования; 

- постановления, предписания органов исполнительной власти, уполномо-

ченных осуществлять надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; 

- своевременное ежедневное ведение необходимой документации, в соот-

ветствии с номенклатурой дел Управления; 

- наличие достаточного количества производственного инвентаря, посуды, 

моющих, дезинфицирующих средств и других предметов материально-

технического оснащения; 

- проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

6.2. В Управлении ведется следующая документация: 

         - журнал бракеража готовой кулинарной продукции, 

         - журнал здоровья, 

         - журнал измерения температуры сотрудников на рабочем месте, 

         - журнал учета времени бактерицидной лампы, 

         - журнал учета температурного режима холодильного оборудования, 

         - журнал разведения дезинфицирующих средств 

         - журнал проведения генеральных уборок 

         - журнал аварийных ситуаций 

         - журнал проведения влажной уборки 

 

7. Ответственность  

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функ-

ций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник управления по 

организации питания. 

7.2. На начальника управления по организации питания возлагается пер-

сональная ответственность за:  

- выполнение возложенных на Управление функций и задач; 

- организацию работы столовых, буфетов, своевременное и квалифициро-

ванное выполнение приказов, распоряжений, поручений руководства Института, 

действующих нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности; 

- рациональное и эффективное использование материальных, финансовых 

и кадровых ресурсов; 



- состояние трудовой и исполнительской дисциплины, выполнение ра-

ботниками своих функциональных обязанностей; 

- соблюдение работниками столовой правил внутреннего распорядка, са-

нитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и тех-

ники безопасности; 

- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-

правовыми документами; 

- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и 

иной информации о деятельности Управления; 

- за состояние финансовой дисциплины и своевременной сдачи выручки. 

7.2. Работники столовой несут персональную ответственность за ненад-

лежащее выполнение обязанностей, возложенных на них должностными ин-

струкциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


