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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет цели, основные задачи, 

функции, права и ответственность комбината питания федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)». 

1.2 Комбинат питания является структурным подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ)» (далее 

МАДИ). 

1.3 Комбинат питания осущ;ествляет свою деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регламентирующими отношения в 

сфере организации питания, Уставом МАДИ, приказами, 

распоряжениями ректора МАДИ, иными локальными нормативными 

актами МАДИ, а также настоящим Положением. 

1.4 Рзосоводство комбинатом питания осуществляет директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от неё приказом ректора 

МАДИ по представлению проректора (направление по 

административно-хозяйственной работе и экономике). 

1.5 Директор комбината питания непосредственно подчиняется 

проректору (направление по административно-хозяйственной работе и 

экономике). 

1.6 Работники комбината питания назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом ректора по представлению 

директора комбината питания. 

1.7 Штатное расписание комбината питания утверждается приказом 

ректора по представлению директора комбината питания. 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1 Цель комбината питания - организация качественного 

бесперебойного питанш! по додтупной цене для обучающихся и 

работников МАДИ. 

2.2 Для достижения указанной цели комбинат питания выполняет 

следующие задачи: 

- обеспечение эффективного использования производственных мощностей 

для приготовления пищи; 

- обеспечение высокой эффективности производства и культуры 

обслуживания посетителей; 

- определение перспектив развития комбината питания с учетом 

конъюнктуры рынка 

3. ФУНКЦИИ 

3.1 Производство и реализация продукции общественного питания. 

3.2 Оказание дополнительных платных услуг по организации и 
проведению приемов и банкетов, обслуживанию вечеров и 
торжественных ужинов, изготовлению на заказ кулинарных изделий и 
осуществление njpOT деятельности, не противоречащих 
действующему законодательству. 

3.3 Организация приобретения сырья и продуктов питания, оформление 

соответствующих документов в установленном порядке. 

3.4 Планирование своей деятельности с учетом обеспечения 

потребностей обучающихся и работников МАДИ, по согласованию с 

проректором (направление по административно-хозяйственной работе 

и экономике). 

3.5 Расчет и представление на утверждение, в строгом соответствии с 

действующим законодательством, цен и тарифов на продукцию, 

работы и услуги, производимые и оказываемые комбинатом питания. 

3.6 Еженедельная разработка меню, с обязательным включением в него 

диетических блюд. 

3.7 Ведение в установленном порядке необходимой документации 

(контрольные журналы,икнига отзывов и предложений и т.д.) 



4.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1.Комбинат питания имеет право: 

4.1.1. Получать от структурных подразделений и работников МАДИ 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

функций. 

4.1.2. Директор комбината питания имеет право требовать от ректора и 

проректора (направление по административно-хозяйственной работе и 

экономике) необходимое оборудование для выполнения целей, задач 

и функций, предусмотренных настоящим положением, а также 

проведения необходимого текущего ремонта помещений, 

закрепленных за комбинатом питания. 

4.2. Ответственность за надлежащее и своевременное исполнение 

комбинатом питания функций, предусмотренных настоящим 

Положением, несет директор комбината питания в соответствии с его 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

4.3. Работники комбината питания несут ответственность в соответствии 

с их трудовыми договорами и должностными инструкциями. 
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