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1 Общие положения 
 

1.1.  Студенческое кафе является структурным подразделением ЧОУ ВО 
«Восточно-Сибирский институт экономики и права» (далее – Институт) 
осуществляющим организацию общественного питания студентов и работников 
Института.  

1.2.  Структура студенческого кафе и ее штатное расписание определяются в 
установленном порядке и утверждаются ректором Института. 
1.3.   Студенческое кафе возглавляет  заведующая студенческим  кафе, 

назначаемая и освобождаемая от занимаемой должности приказом ректора 
Института.  

1.4.  Студенческое кафе подчиняется непосредственно проректору по финансам 
и экономике.  

1.5. В своей деятельности студенческое кафе руководствуется: 
     - Конституцией Российской Федерации (12 декабря 1993 г.); 
     - Трудовым кодексом РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ; 
 - «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273); 
      - решениями Правительства Российской Федерации по вопросам управления в 
образовании;  
      - Уставом Института; 
      - Правилами внутреннего трудового распорядка Института; 
     - приказами и распоряжениями по Институту,  
      - настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами в сфере 
организации питания в образовательных организациях. 
 

2. Цели и задачи  

2.2.1. Основной целью деятельности студенческого кафе  является эффективная 
организация общественного питания студентов и работников Института. 
2.2.2. Основными задачами студенческого кафе являются: 
-  организация горячего питания студентов и работников Института; 
-  расширение ассортимента блюд и кулинарных изделий собственного 
производства» 
- подготовка документации для заключения сделок, направленных на закупку 
продуктов питания для Института; 
- производство обеденной продукции и полуфабрикатов с соблюдением 
санитарно-гигиенических норм и технологии приготовления блюд и кулинарных 
изделий; 
- реализация собственной кулинарной продукции и покупных товаров через 
студенческое кафе и буфеты Института; 



- оказание дополнительных платных услуг по организации и проведению приемов 
и банкетов, обслуживанию вечеров и торжественных ужинов, изготовлению на 
заказ кулинарных изделий;  
- улучшение качества обслуживания студентов и работников Института, 
увеличение объема производства продуктов питания; 
- разработка и осуществление мероприятий, направленных на улучшение качества 
выпускаемого ассортимента блюд и кулинарных изделий; 
-  повышение культуры обслуживания и внедрение прогрессивных форм 
обслуживания. 
 

3. Функции  

3.1. Основными функциями студенческого кафе является: 
- производство  продукции студенческого питания и обеспечение ее реализации и 
сбыта;  
- организация сбыта продукции и покупных товаров; 
- организация процесса хранения сырья и покупных товаров; 
- проведение мероприятий по улучшению условий труда работников и 
соблюдению правил охраны их труда и техники безопасности, выполнению 
санитарных норм и правил.  
 
4. Обязанности  

4.1. Студенческое кафе в своей деятельности обязано: 
- на высоком уровне организовывать питание студентов и работников Института; 
- соблюдать санитарно - эпидемиологические требования при приготовлении 
блюд; 
- расширять ассортимент выпускаемой продукции, повышать ее качество, 
устанавливать оптимальный режим работы; 
-  соблюдать правила эксплуатации холодильного, торгово-технологического 
оборудования и содержание их в постоянной технической исправности; 
- обеспечивать сохранность материальных ценностей, закрепленных за 
студенческим кафе - помещений, оборудования, мебели и т.д.; 
- содержать помещения студенческого кафе в надлежащем порядке с 
соблюдением установленных правил и требований органов санитарии, 
технической и пожарной инспекции. 
 
5. Права и полномочия  

5.1. Права работников студенческого кафе определяются должностными 
инструкциями.  
5.2. Студенческое кафе: 
- вносит предложения проректору по финансам и экономике в части организации 
и улучшения деятельности подразделения; 



- запрашивает информацию от подразделений Института в рамках своей 
деятельности; 
- поддерживает взаимосвязь с подразделениями Института по улучшению работы 
студенческого кафе, в том числе по соблюдению законодательства Российской 
Федерации в части организации питания в образовательных учреждений.  
 

6. Ответственность  

6.1 Заведующая  студенческим кафе несет ответственность за качество  и 
своевременность выполнения задач и функций, возложенных  на студенческое 
кафе настоящим Положением и другими локальными правовыми актами 
Института.  
6.2. Ответственность  других работников Института устанавливается их 
должностными инструкциями и другими локальными правовыми актами 
Института.   
 
7. Взаимоотношения с другими подразделениями 

7.1 Студенческое кафе выполняет свои задачи в тесном взаимодействии с 
другими структурными подразделениями Института по вопросам, касающимся 
его деятельности. 

8. Порядок создания и ликвидации 

8.1. Создание, реорганизация и ликвидация студенческого кафе производится в 
соответствии с приказом ректора  по представлению проректора по финансам и 
экономике.  

9. Порядок внесения изменений в Положение  

9.1. Положение о студенческом кафе и изменения к нему обсуждаются и 
утверждаются на Общем собрании работников и обучающихся Института.  
9.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в 
силу с момента их подписания Ректором Института. 
 

 


