
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО «СГЮА») 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

17.03.2022 № 30 
 

г. Саратов 

 

Об утверждении  

локального нормативного акта 

 

 

В соответствии с Положением о локальных нормативных актах 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», 

в связи с актуализацией локальных нормативных актов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»,  

на основании приказа от 10 ноября 2021 года № К-5/381 «О распределении 

обязанностей и праве подписи документов в Саратовской государственной 

юридической академии» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего 

распоряжения прилагаемое Положение о комбинате питания федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

2. Признать утратившим силу Положение о комбинате питания 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», 

утвержденное ректором 28 сентября 2018 года. 

 

 

 

Проректор 

по организационно-правовой  

и кадровой работе                                                                           Н.В. Ласкина 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМБИНАТЕ ПИТАНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов   

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением проректора  

по организационно-правовой  

и кадровой работе  

ФГБОУ ВО «СГЮА» 

от 17 марта 2022 года № 30 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комбинат питания федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – Комбинат питания) является 

обособленным структурным подразделением1 федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – Академия). Деятельность 

Комбината питания направлена на социально-бытовое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом Академии и настоящим Положением. 

1.2. Полное наименование Комбината питания: Комбинат питания 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

Сокращенное наименование Комбината питания: Комбинат питания  

ФГБОУ ВО «СГЮА»:  

1.3. Место нахождения Комбината питания: г. Саратов,  

ул. Чернышевского, д. 104. 

1.4. Комбинат питания не является юридическим лицом и осуществляет 

свою деятельность на основании устава Академии и настоящего Положения. 

1.5. Комбинат питания имеет лицевой счет в территориальном органе 

Федерального казначейства. 

1.6. Комбинат питания имеет отдельный баланс, входящий  

в консолидированный баланс Академии, круглую (не гербовую) печать  

с наименованием Комбинат питания и полным наименованием Академии, 

штампы, бланки и иные реквизиты обособленного структурного подразделения. 

1.7. Комбинат осуществляет свою деятельность с использованием 

следующих помещений: 

помещения площадью 604,1 м2, расположенные в учебном корпусе № 1,  

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 104, 

оборудованные под зал с раздаточным технологическим оборудованием; 

помещения площадью 475,9 м2, расположенные в учебном корпусе, 

 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Вольская, д. 1, оборудованные 

под зал с раздаточным технологическим оборудованием; 

помещения площадью 61,3 м2, расположенные в девятиэтажном здании,  

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Вольская, д. 1, оборудованные 

под буфет с технологическим оборудованием; 

помещения площадью 132,3 м2, расположенные в нежилом помещении,  

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Вольская, д. 16, оборудованные 

под зал с раздаточным технологическим оборудованием; 

помещения площадью 118,5 м2, расположенное в нежилом помещении,  

по адресу; Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1, 

оборудованные под буфет с технологическим оборудованием; 

                                                             
1 Абзац 21 части 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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помещения площадью 324,1 м2, расположенное в нежилом трехэтажном 

здании с одноэтажной пристройкой, по адресу: город Саратов, Молодежный 

проезд, д. 4а, оборудованные под зал с раздаточным технологическим 

оборудованием; 

помещение площадью 46,1 м2, расположенное в нежилом помещении, 

по адресу: Саратовская область, г. Саратов, Молодежный пр., д. 7, 

оборудованное под буфет с технологическим оборудованием; 

пункт питания обучающихся в нежилом здании столовой, площадью  

187,7 м2, в период летних каникул расположенного по адресу: Саратовская 

область, Энгельсский район, село Подстепное, территория спортивно-

оздоровительного лагеря «Юрист». 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМБИНАТА ПИТАНИЯ 

2.1. Цель деятельности: 

организация и обеспечение питания обучающихся, работников Академии. 

2.2. Задачи деятельности:  

1) обеспечение высокой эффективности производства, культуры 

обслуживания обучающихся, работников Академии на объектах питания, 

внедрение новой техники и технологий, форм обслуживания и организации 

труда в Комбинате питания; 

2) ведение учета и своевременное представление отчетности 

о производственно-хозяйственной деятельности объектов питания; 

3) контроль за качеством приготовления пищи, соблюдением правил 

торговли, ценообразования и требований по охране труда, состоянием трудовой 

и производственной дисциплины, санитарно-техническим состоянием 

производственных и торгово-обслуживающих помещений Комбината питания. 

2.3. К функциям Комбината питания относится: 

1) изготовление и реализация кондитерских, хлебобулочных изделий, 

полуфабрикатов, мясной, рыбной и овощной продукции; 

2) организация и проведение торжественных мероприятий, фуршетов, 

банкетов, кофе-брейков, кейтерингов и иных мероприятий; 

3) разработка и реализация перспективных планов развития Комбината 

питания, направленных на расширение ассортимента услуг, увеличение 

товарооборота, повышение эффективности работы; 

4) изучение опыта работы подразделений общественного питания других 

образовательных организаций города и области. 

2.4. Комбинат питания осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

1) реализация продукции общественного питания, изготовленной  

и приобретенной за счет средств Комбината питания от приносящей доход 

деятельности (далее – средства от приносящей доход деятельности); 
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2) оказание услуг общественного питания на территории Академии  

для обучающихся и работников Академии, в том числе обеспечение горячим 

питанием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. СТРУКТУРА КОМБИНАТА ПИТАНИЯ  

3.1. Структура Комбината питания, штатное расписание Комбината 

питания, а также изменения, вносимые в структуру Комбината питания 

и штатное расписание Комбината питания, согласовываются проректором  

по социальной и воспитательной работе по представлению руководителя 

Комбината питания и утверждаются ректором Академии. 

3.2. Комбинат питания может иметь в своей структуре подразделения, 

обеспечивающие осуществление хозяйственной и иной деятельности Комбината 

питания. 

3.3. Структурные подразделения Комбината питания не являются 

юридическим лицом. 

3.4. Цели, задачи, функции структурных подразделений Комбината 

питания определяются положениями о соответствующих структурных 

подразделениях, которые утверждаются руководителем Комбината питания 

в соответствии с локальными нормативными актами Академии. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ КОМБИНАТОМ ПИТАНИЯ 

4.1. Общее руководство организацией деятельности Комбината питания 

осуществляют проректор по социальной и воспитательной работе Академии. 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью Комбината питания 

осуществляет руководитель Комбината питания, принимаемый на работу 

приказом ректора Академии в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Руководитель Комбината питания несет персональную 

ответственность за руководство административной, организационно-

хозяйственной и финансовой деятельностью Комбината питания, а также 

за соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации, устава 

Академии, настоящего Положения и других локальных нормативных актов 

Академии. 

4.4. Руководитель Комбината питания в соответствии с уставом Академии, 

настоящим Положением, должностной инструкцией руководителя Комбината 

питания и на основании доверенности, выданной ректором Академии: 

представляет интересы Академии в рамках взаимодействия Комбината 

питания с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

осуществляет текущее руководство деятельностью Комбината питания, 

за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации, уставом Академии к компетенции иных органов управления 

Академии; 
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представляет на утверждение ректору Академии, согласованные  

с проректором по социальной и воспитательной работе, структуру и штатное 

расписание Комбината питания;  

представляет на утверждение ректору Академии план финансово-

хозяйственной деятельности Комбината питания на очередной финансовый год 

и плановый период; 

подписывает финансово-хозяйственные документы Комбината питания; 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

принимает на работу, увольняет работников Комбината питания и заключает 

трудовые договоры с работниками Комбината питания, а также осуществляет 

иные права и обязанности работодателя в отношении работников Комбината 

питания; 

принимает решения о поощрении работников Комбината питания 

и наложении на них взысканий;  

издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции, регламенты, 

положения по вопросам деятельности Комбината питания, не противоречащие 

уставу и локальным нормативным актам Академии, и являющиеся 

обязательными для исполнения работниками Комбината питания; 

распоряжается в установленном порядке имуществом и финансовыми 

средствами Комбината питания; 

заключает договоры, касающиеся деятельности Комбината питания, 

в соответствии с выдаваемой ректором доверенностью; 

гарантирует соблюдение Комбинатом питания законодательства 

Российской Федерации, устава Академии и настоящего Положения; 

осуществляет иную деятельность в соответствии с уставом Академии, 

настоящим Положением, локальными нормативными актами Академии.  

 

5. РАБОТНИКИ КОМБИНАТА ПИТАНИЯ 

5.1. В Комбинате питания предусматриваются должности 

административно-управленческого и прочего персонала.  

5.2. Работники Комбината питания имеют право на: 

предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 

в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 

и качеством выполненной работы; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законодательством Российской Федерации способами; 

иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уставом Академии, настоящим Положением, правилами внутреннего трудового 

распорядка Академии, должностными инструкциями и иными локальными 

нормативными актами Академии, а также трудовыми договорами. 

5.3. Работники Комбината питания обязаны: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные  

на них трудовыми договорами; 
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соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Академии; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом Академии, настоящим Положением, правилами 

внутреннего трудового распорядка Академии, должностными инструкциями  

и иными локальными нормативными актами Академии, Комбината питания, 

а также трудовыми договорами. 

5.4. Прием на работу всех категорий работников Комбината питания, 

за исключением руководителя Комбината питания, оформляется приказом 

руководителя Комбината питания в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и штатным расписанием. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОМБИНАТА ПИТАНИЯ 

6.1. Комбинат питания обеспечивает исполнение своих обязательств 

на основании плана финансово-хозяйственной деятельности, а также средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

6.2. Руководитель Комбината питания несет персональную 

ответственность за соблюдение финансовой дисциплины и осуществление 

контроля достаточности финансовых ресурсов Комбината питания 

для обеспечения всех видов его обязательств. 

6.3. Закрепленное за Комбинатом питания имущество учитывается 

на отдельном балансе, включаемом в консолидированную бухгалтерскую 

отчетность Академии. 

6.4.  Комбинат питания обязан использовать имущество, закрепленное 

за ним Академией, в соответствии с целями своей деятельности и назначением 

этого имущества, обеспечивая его сохранность и эффективное использование.  

6.5. Руководитель Комбината питания несет персональную 

ответственность за сохранность и надлежащее состояние переданного 

Комбинату питания имущества. 

6.6. Финансовое обеспечение деятельности Комбината питания 

осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности Комбината 

питания, а также за счет отчислений Академии на проведение мероприятий. 

 

7. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КОМБИНАТА ПИТАНИЯ 

7.1. Комбинат питания имеет отдельный баланс и осуществляет 

бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с учетной политикой Академии, 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

7.2. Комбинат питания в установленные сроки предоставляет 

бухгалтерскую, налоговую и иную отчетность в соответствии требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

7.3. Работники Комбината питания несут установленную 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 
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административную и уголовную ответственность за предоставляемую 

Комбинатом питания отчетность. 

7.4. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной деятельности 

Комбината питания осуществляется Академией и соответствующими 

федеральными и региональными органами в пределах своей компетенции. 

7.5. Работники Комбината питания, ответственные за ведение 

бухгалтерского учета, отчетности Комбината питания, непосредственно 

подчиняются руководителю Комбината питания, а по вопросам бухгалтерского 

и налогового учета – главному бухгалтеру Академии. 

7.6. Комбинат питания уполномочен получать документы и информацию, 

необходимые для организации своей деятельности, от соответствующих 

структурных подразделений Академии. 

7.7. Комбинат питания в пределах своей компетенции осуществляет 

подготовку необходимой Академии отчетности, в том числе статистической, 

в соответствии с поручениями и запросами структурных подразделений 

Академии. 

7.8. Комбинат питания обеспечивает предоставление требуемой 

в соответствии с законодательством Российской Федерации информации 

по реализуемым направлениям деятельности в различные министерства 

и ведомства, в том числе для дальнейшего размещения на официальном сайте 

Академии и на мониторинговых сайтах Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

7.9. Контроль за деятельностью Комбината питания осуществляет ректор, 

ученый совет Академии, проректор по социальной и воспитательной работе  

и главный бухгалтер Академии. 

 

8. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ КОМБИНАТА ПИТАНИЯ 

8.1. Комбинат питания ликвидируется приказом ректора Академии. 

8.2. При ликвидации Комбината питания документы постоянного 

хранения, документы по личному составу передаются на хранение 

в Государственный архив Саратовской области либо в архив Академии. 

8.3. При ликвидации Комбината питания имущество, оставшееся после 

завершения ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного 

управления за Академией и используется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

распоряжением уполномоченного проректора. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

распоряжением уполномоченного проректора. 
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