
 

 

 

 



 
П ВГАУ 3.1.02 – 2012 

Положение об организации бесплатного горячего питания  
для студентов очной формы обучения 

 

 

Страница 2 из 3 

 
1. Область применения 

Настоящее положение определяет порядок оказания услуг по организации горячего пи-
тания  для студентов очной формы обучения, обучающихся в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Воро-
нежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» (далее по тексту 
– Университет).  

Настоящее положение обязательно к применению работниками Столовой №35, проф-
кома Университета, деканатов, бухгалтерии. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящий нормативный документ разработан по представлению председателя проф-
кома Университета и  одобрен решением Ученого совета от 25.04.2012 г. 

3. Общие положения 

3.1. Настоящее положение определяет порядок организации бесплатного горячего 
питания для студентов очной формы обучения, обучающихся в Университете (далее - 
обучающиеся). 

3.2. Оплата расходов по организации горячего питания осуществляется бухгалтерией из 
внебюджетных источников, в соответствии с ежемесячно предоставленными сметами на 
горячее питание. 

3.3. Заведующий столовой №35 обеспечивает горячим питанием студентов очной 
формы обучения по предоставленным ими талонам на бесплатное питание и студенческими 
пропусками. 

3.4. Распределение и выдачу талонов на бесплатное питание осуществляет 
профсоюзный комитет Университета в соответствии с предварительными заявками от 
деканатов. 

3.5. Помощники деканов обеспечивают информированность студентов по факультетам. 

3.6. Талоны выдаются на месяц. В них обязательно указывается наименование 
учреждения, цена талона, дата использования и штамп профсоюзного комитета Университета. 
По истечению срока действия талона, считать его недействительным. 

3.7. Периодичность питания устанавливается один раз в день на одного человека. 
Время работы столовой с 8-00 до 16-00, выходные: суббота, воскресенье. 

3.8. Смета стоимости питания утверждается ежемесячно главным бухгалтером  в 
соответствии с заявками деканатов. 

4. Качество и финансирование бесплатного горячего питания 

4.1. Контроль за качеством горячего бесплатного питания осуществляет профсоюзный 
комитет Университета. Ответственный председатель профсоюзного комитета. 

4.2. Бухгалтерия Университета на основе смет, актов выполненных работ и талонов 
ежемесячно предоставляемых заведующим столовой №35 осуществляет списание 
материальных запасов. 
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4.3. Расходы, связанные с предоставлением бесплатного горячего питания студентам 
очной формы обучения производятся из внебюджетных средств. 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ                                          Н.В. КОРОЛЬКОВА 

 


