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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие правила, экономические 
и социальные основы деятельности Столовой «Студенческая» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Липецкий государственный педагогический университет имени 
П.П.Семенова-Тян-Шанского» (далее - Столовая). 
1.2. Столовая создана как структурное подразделение федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Липецкий государственный педагогический университет имени 
П.П.Семенова-Тян-Шанского» (решение Ученого совета от 31.08.2005 
протокол № 1). 
1.3. Полное наименование: Столовая «Студенческая» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Липецкий государственный педагогический университет имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского». 
Сокращенное наименование: Столовая «Студенческая» ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского. 
1.4. Столовая является обособленным структурным подразделением 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (далее - Университет, 
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского). 
1.5. Столовая осуществляет свою деятельность от имени и в интересах 
Университета в пределах полномочий, определенных настоящим 
Положением, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», действующим законодательством 
РФ, Уставом Университета, настоящим Положением, нормативными актами 
Столовой и Университета. 
1.6. Столовая может в пределах полномочий, определенных настоящим 
Положением осуществлять частично правомочия юридического лица. Может 
иметь свой счет, бухгалтера, кадры, самостоятельно нести ответственность 
по своим обязательствам, выступать истцом и ответчиком в суде. 
Полномочия на осуществление деятельности Столовой делегируются 
на основании доверенности, выдаваемой Университетом Столовой в лице 
ее директора. 
1.7. Форма собственности - федеральная. 
1.8. Юридический адрес: 398020, г. Липецк, у п Салтыкова-Щедрина, 111. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Целью Столовой является организация общественного питания для 
обучающихся, преподавателей и сотрудников Университета. 



2.2. Развитие и совершенствование общественного питания, торговли 
и сервисного обслуживания в целях наиболее полного удовлетворения 
потребностей обучающихся и сотрудников Университета, расширение 
ассортимента, повышение качества продукции и культуры обслуживания. 
2.3. Обеспечение охраны труда и техники безопасности, санитарных правил, 
и соблюдение условий труда в сфере общественного питания. 
2.4. Столовая: 
-обеспечивает обучающихся, преподавателей и сотрудников Университета 
питанием высокого качества за наличный и безналичный расчет по ценам, 
регулируемым законодательством и по согласованию с администрацией 
Университета; 
- организует в Столовой диетическое питание. 
2.5. Для реализации основных задач Столовой Университет: 
- организует специальную оценку условий труда директора Столовой, 
- прохождение директором Столовой предварительного медицинского 
осмотра при приеме на работу (последующие периодические медицинские 
осмотры проводятся за счет средств Столовой), 
- организует первичное обучение директора по пожарно-техническому 
минимуму, охране труда и гражданской обороне (последующее обучение 
проводится за счет средств Столовой); 
- предоставляет помещение с горячим и холодным водоснабжением, 
отоплением, силовой и световой электроэнергией, торговое, холодильное, 
механическое, контрольно-кассовое, подъемно-транспортное и др. 
оборудование, а также мебель, инвентарь; 
- производит текущий ремонт и техобслуживание оборудования; 
- производит капитальный и текущий ремонт помещений; 
- предоставляет автотранспорт по заявкам Столовой; 
- заключает договоры на вывоз мусора, санэпидстанцией для проведения 
мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами; 
- организует охрану помещений; 
- частично оплачивает счета на посуду, приборы, производственный и 
хозяйственный инвентарь, хозматериалы, оборудование; 
- принимает меры по устранению неисправностей системы электро- и 
водоснабжения, канализации. 

3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СТОЛОВОЙ 

3.1. Имущество Столовой формируется из следующих источников: 
- доходов от собственной хозяйственной деятельности; 
- отчислений предприятий для выполнения целевых программ, а также др. 
отчислений, определяемых на договорной основе. 
3.2. Финансовые ресурсы столовой формируются за счет выручки от 
реализации услуг (работ). 



3.3. Балансовая прибыль столовой образуется за счет выручки от торговых 
скидок, надбавок, от реализации работ и оказания услуг за минусом затрат, 
которые группируются в соответствии с их экономическим содержанием по 
следующим элементам: 
- материальные затраты на производство работ и услуг; 
- расходы на оплату труда производятся из средств Столовой; 
- обязательные отчисления во внебюджетные и бюджетные фонды. 
3.4. Полученная за год прибыль отчисляется в Университет. 
3.5. Списание денежных средств со счетов Столовой может производиться 
исключительно по согласованию с ректором Университета. Списание со 
счетов в бесспорном порядке допускается только в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
4.1. Столовая имеет право: 
а) вступать в договорные отношения с юридическими и физическими лицами 
для приобретения необходимого оборудования, товаров и услуг, а также для 
оказания услуг и реализации товаров в рамках целей для которых создано 
структурное подразделение, обязательно обеспечивая при этом 
приоритетность интересов Университета; 
б) устанавливать: 
- цены за оказываемые услуги, если на них не применяются централизованно 
установленные цены; 
- цены на скоропортящуюся продукцию в пределах, установленных 
органами, утверждающими цены на соответствующую продукцию; 
- скидки на товары, не пользующиеся спросом, с отнесением потерь от 
уценки на счет своего дохода; 
в) согласования договоров с изготовителями, поставщиками, партнерами в 
части поставляемых товаров (оказываемых услуг); 
г) применять согласованные в договоре меры имущественного взыскания 
к стороне, нарушившей условия договора. 
4.2. Трудовые отношения работников столовой регулируются 
законодательством о труде РФ и локальными нормативными актами 
Столовой. 
4.3.Обязанности Столовой: 
а) Столовая самостоятельно несет ответственность за свою деятельность, 
выполнение принятых на себя обязательств перед Университетом! 
поставщиками и потребителями продукции, работ и услуг, работниками 
Столовой. 
б) Администрация Столовой обеспечивает своим работникам безопасные 
условия труда и несет полную ответственность, в установленном 
законодательством порядке, за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности, а также в случае смерти работника в связи с выполнением 



своих трудовых обязанностей; проводит служебное расследование 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 
в) Обязуется не производить никаких перестроек и переоборудования 
помещений без письменного согласия Университета, соблюдать санитарные 
и противопожарные требования, требования техники безопасности. 
г) Администрация Столовой обязана иметь книгу отзывов и предложений, 
которая предоставляется по первому требованию потребителя. 

5. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА 
5.1. Руководство Столовой осуществляется директором, назначаемым 
приказом ректора Университета по представлению проректора 
по административно-хозяйственной работе. 
5.2. Управление Столовой осуществляет директор в соответствии с 
настоящим положением, должностной инструкцией и доверенностью 
Университета. Директор Столовой подчиняется непосредственно 
ректору Университета, курирует работу директора Столовой проректор 
по административно-хозяйственной работе Университета. 
5.3. Структуру и состав (штатное расписание) Столовой утверждает директор 
Столовой. 
5.4. Директор не имеет право самостоятельно распоряжаться имуществом и 
иными материальными ценностями, находящимися на балансе Университета. 
5.5. Директор Столовой: 
-с учетом требований настоящего Положения осуществляет все права и 
обязанности работодателя, предусмотренные законодательством РФ в 
отношении работников Столовой; 
- нанимает и увольняет работников, заключает с ними трудовые договоры; 
- устанавливает формы, системы и размеры оплаты труда, в соответствии с 
законодательством РФ, распорядок рабочего дня, сменность работы; 
- определяет условия продажи всей продукции и оказания платных услуг по 
согласованию с администрацией Университета; 
- заключает от имени Столовой договоры, контракты, соглашения и 
обеспечивает их выполнение; 
-представляет Столовую в отношениях с юридическими и физическими 
лицами по всем вопросам деятельности; 
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Положения. 
5.5. Директор столовой несет персональную ответственность за: 
5.5.1. текущее руководство деятельность Столовой, организацию ее работы, 
своевременное и квалифицированное выполнение своих должностных 
обязанностей, в том числе за соблюдение всех нормативно-правовых актов, 
действующего законодательства РФ по своему профилю деятельности и 
локальных нормативных актов Столовой. 

5.5.2. пожарную безопасность и электробезопасность на вверенном участке. 
5.5.3. разработку и утверждение локальных нормативных актов Столовой. 



5.5.4. обеспечение охраны труда и техники безопасности, санитарных правил 
и соблюдение требований нормативных документов в сфере организации 
деятельности Столовой; 
5.5.5. несет ответственность за своевременную организацию за счет средств 
Столовой: 
-специальной оценки условий труда работников; 
-прохождение работниками Столовой предварительного (при прием на 
работу) и периодического медицинских осмотров; 
-обучение пожарной безопасности, электробезопасности и охране труда 
работников в соответствии с нормативами; 
-закупку средств индивидуальной защиты, моющих средств. 
5.5.6. проведение первичного, повторного, целевого, внепланового 
инструктажей работников по охране труда, гражданской обороне, пожарно-
техническому минимуму на рабочем месте, с отметкой в соответствующем 
журнале. 
5.5.7. прием и оформление трудовых отношений с работниками Столовой 
в соответствии с законодательством РФ. 
5.5.8. распоряжение имуществом Столовой в пределах своей компетенции, 
включая ее денежные средства в соответствии с основными задачами 
Столовой, требованиями Положения о Столовой, с законодательством РФ. 
5.5.9. своевременную выплату заработной платы работникам за счет средств 
Столовой. 
5.5.10. своевременное и достоверное представление отчетности 
в контролирующие органы, профильные структурные подразделения 
Университета. 
5.5.11. своевременное оформление своих полномочий в ИФНС, УФК. 
5.5.12. качество предоставляемых Столовой услуг. 
5.6. В структуру столовой входит 4 точки общественного питания, в том 
числе: 
- столовая в корпусе № 2, расположенном по адресу: г. Липецк, ул Ленина 
Д. 42; 

- столовая в корпусе № 5, расположенном по адресу: г. Липецк, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 141; 
- буфет в корпусе № 1, расположенном по адресу: г. Липецк, ул Ленина 
Д. 42; 

- буфет в корпусе № 2, расположенном по адресу: г. Липецк, ул Ленина 
Д. 4 2 ; 

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
6.1. Бухгалтерский учет и отчетность Столовой ведется в порядке, 
установленном законодательством Р.Ф. 

» 



6.2. Операционный год для Столовой устанавливается с 1 января по 31 
декабря календарного года. По окончании квартала и года составляется 
баланс, который включается в сводный баланс Университета. 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
7.1. Реорганизация и ликвидация Столовой производится в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ. 
7.2. При реорганизации столовой ее права и обязанности переходят к 
правопреемникам. 
7.3. Ликвидация столовой производится в случаях: 
- систематического нарушения законодательства РФ, Устава Университета и 
настоящего Положения; 
- по обоснованному решению Университета; 
- пол решению суда. 
7.4. В случае ликвидации Столовой: 
- директор Столовой совместно с Университетом создает ликвидационную 
комиссию, которая составляет ликвидационный баланс и представляет его на 
утверждение ректору; 
- имущество возвращается собственникам, а денежная оценка права 
пользования на момент ликвидации учитывается в ликвидационном балансе; 
- расходы, связанные с прекращением деятельности Столовой, в случае ее 
ликвидации, покрываются за счет средств Университета; 
- работникам, уволенным при ликвидации Столовой, гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
- предоставленные Университетом помещения, оборудование и др. 
имущество возвращаются Университету в установленном порядке. 
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