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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Столовая техникума является структурным подразделением ГБПОУ ИО 
«Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта», в дальнейшем 
именуемая как «Столовая», целью которой является обеспечение питанием 
обучающихся и сотрудников техникума, проведение соответствующих мероприятий 
для сотрудников и обучающихся учреждения, предоставление услуг по 
приготовлению блюд для организаций, предприятий, учреждений и частных лиц.
1.2. Столовая техникума в своей деятельности руководствуется 
законодательством РФ, Уставом техникума.
1.3. Столовая техникума является структурным подразделением с правом 
предпринимательской деятельности.
1.4. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому 
учету в учреждениях, состоящих на бюджете, утвержденной приказом 
Министерства финансов РФ от 01 декабря 2010 года № 157-н.
1.5. Местонахождение «Столовой техникума»: 664040, г. Иркутск, Иркутской 
области, улица Ярославского, д. 221.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА
2.1. Структуру и штатную численность столовой утверждает директор 

техникума.
2.2. Распределение обязанностей между сотрудниками столовой производится 

заведующим столовой.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ СТОЛОВОЙ
3.1 Основной целью деятельности столовой является эффективная организация 
общественного питания обучающихся, преподавательского и вспомогательного 
персонала техникума.
3.2 Столовая вправе оказывать услуги общественного питания: кофе-брейки, 
банкеты, юбилеи, тематические вечера, презентации, дни открытых дверей, 
ритуальные мероприятия и другие виды услуг населению.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОЛОВОЙ
4.1 Столовая техникума имеет право:

-  распоряжаться и использовать закрепленным за ней имуществом в 
соответствии с его назначением. Отчуждение имущества осуществляется в 
установленном порядке с согласия техникума;

-  списывать в установленном порядке по согласованию с техникумом морально 
и физически устаревшие основные фонды.

4.2Столовая техникума обязана:
-  обеспечивать организацию питания обучающихся;
-  контролировать качество приготовления продукции.

РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА СТОЛОВОЙ
5.1 Персонал столовой в соответствии с распределением прав и обязанностей, 
установленных настоящим Положением, производственными (по профессии)



инструкциями и иными внутренними документами Учреждения несут 
ответственность:
5.1.1 За результаты работы кухни, столовой по выполнению задач и функций, 
установленных настоящим Положением.
5.2.2 За нарушение законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних 
документов Учреждения, входящих в компетенцию персонала кухни, столовой.
5.2.3 За состояние техники безопасности, охрану труда и производственной 

санитарии, соблюдение правил пожарной безопасности.
5.2.4 За неисполнение, некачественное или ненадлежащее исполнение своих 

трудовых обязанностей, предусмотренных производственной (по профессии) 
инструкцией, правил внутреннего трудового распорядка, приказов, 
распоряжений и указаний директора Учреждения, иных локальных 
нормативных актов, действующего законодательства в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.5 За совершение в процессе своей деятельности правонарушений - в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.6 За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Данный документ действует до его пересмотра.


