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1. Общие положения 

1.1. Столовая колледжа является самостоятельным структурным подразделением, 

подчиненным непосредственно директору. 

1.2. Столовую колледжа возглавляет завпроизводством столовой. Назначение и 

освобождение заведующего производством столовой производится приказом директора 

колледжа. 

1.3. В своей деятельности столовая руководствуется: 

- законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- Уставом колледжа; 

- настоящим Положением; 

- соответствующими должностными инструкциями. 

 

2. Структура 

2.1. Штатную численность и квалификационные требования к работникам столовой 

колледжа утверждает директор колледжа исходя из условий и особенностей деятельности 

колледжа. 

2.2. В штатный состав работников столовой входят: 

- заведующая производством-1; 

- повар - 4; 

- бухгалтер-калькулятор - 1; 

- рабочий кухни - 4; 

2.3. Работники столовой допускаются до работы только после проведения 

медицинского осмотра в соответствующих медицинских учреждениях.  

 

3. Задачи 

Столовая осуществляет следующие функции: 

3.1. Организация общественного питания обучающихся и работников колледжа. 

3.2. Осуществление деятельности по обеспечению выпуска продукции 

собственного производства требуемого ассортимента и качества в соответствии с 

производственным заданием. 

3.3. Обеспечение высокого уровня эффективности производства, внедрение новой 

техники и технологии, прогрессивных форм обслуживания и организации труда. 

3.4. Обеспечение высокого качества приготовления пищи и высокой культуры 
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обслуживания посетителей. 

3.5. Обеспечение столовой  продовольственными и промышленными товарами, 

необходимыми для ведения производственного и торгово-обслуживающего процесса. 

3.6. Поиск и осуществление деловых контактов с поставщиками. 

3.7. Предоставление услуг по обслуживанию свадеб, корпоративов и других 

мероприятий. 

 

4. Руководство 

4.1. Руководит работой столовой заведующий производством столовой, который 

подчиняется непосредственно директору. 

4.2. Заведующий столовой: 

 организует работу столовой; 

 принимает меры для улучшения работы столовой; 

 обеспечивает взаимодействие с другими структурными подразделениями; 

 выполняет иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. 

4.2. Заведующий производством столовой несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на столовую задач. 

4.3. Должностные обязанности, права и ответственность работников столовой 

определяются должностными инструкциями. 

 

5. Права 

Заведующий производством столовой и сотрудники имеют право: 

5.1. Вносить руководству колледжа предложения по вопросам своей деятельности. 

5.2. Осуществлять взаимодействие с другими структурными подразделениями в 

пределах своей компетенции. 

5.3. Запрашивать и получать от подразделений колледжа документы и 

информацию, необходимые для своей работы. 

 

6. Режим работы 

6.1. Определить режим работы с 8
00 

до 17
00

. 
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7. Лист регистрации изменений 

Номер 

измене

ния 

Номера листов 

 

Основание для 

внесения 

изменений 

Подпи

сь 

ФИО Дата 

введения 

изменения 

заменен

ных 

 

новых 

 

аннулир

о 

ванных 
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8. Лист согласования  
 

СОГЛАСОВАНО  

Директор  колледжа  Моуравов А.Л.  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной  

работе  

Гацоев Э.С.  

Заведующая производством  Дзебоева Б.С.  

Председатель профсоюзной 

организации  

Гаева М.В.  
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9. Лист регистрации рассылки и выдачи документа 

 

№ 

п.п. 

Должность ФИО Дата 

ознакомления 

Подпись 

1. 1. Зам. директора по УР Дзебоева Ж.Э   

2.  Зам. директора по УПР Цуциев О.М.   

3.  Зам. директора по УВР Гацоев Э.С.   

4.  Руководитель РРЦ ПО Бекмурзова Р.К.   

5.  

Зав. отделением 

«Информационные 

технологии» 

Муслимов З.О.   

6.  

Зав. отделением 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

Газаев Т.А.   

7.  
Зав. отделением 

«Общественное питание» 

Джанаева С.А.   

8.  
Зав. отделением «Сварочные 

технологии» 

Губиев И.Дз.   

9.  
Зав. отделением «Сельское 

хозяйство 

Гуацаева А.А.   

10.  
Зав. отделением «Энергетика 

и электрооборудование» 

Икаева Т.В.   

11.  
Зав. отделением 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Кореньков В.А.   

12.      

13.      

14.      

15.      

 

 


