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1. Общие положения 

1.1. Буфет осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством РФ, 

Уставом Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Липецкий эколого-гуманитарный институт» (далее в тексте – ЛЭГИ, институт) 

и настоящим Положением. 

1.2. Буфет является структурным подразделением института, предназначенным для 

организации питания студентов, преподавателей и работников института. 

1.3. Буфет осуществляет свою деятельность в соответствии с графиком работы 

института 

2. Основные задачи и функции 

2.1. Обеспечить полноценным сбалансированным питанием обучающихся, 

преподавателей и работников института в течении учебного года в соответствии с СанПиН. 

2.2. Организовать льготное питание для студентов, нуждающихся в нём (в соответствии 

с действующим законодательством) 

         2.3. Разнообразить ежедневное меню. 

         2.4. Обеспечить высокую культуру обслуживания в буфете. 

         2.5. Готовить пищу из свежих продуктов, содержать посуду, используемую в 

организации питания, в чистоте. 

         2.6. Проводить влажную уборку и обработку инвентаря надлежащими растворами в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

3. Перечень документов, записей и данных по качеству подразделения  

3.1. В практической деятельности буфет руководствуется: 
- Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (в действующей редакции), 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Законом РФ от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», 

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждённым 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196. 

- «Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования РФ» от 14.02.2008 № 71; 

- Уставом НОУ ВПО «ЛЭГИ»; 

- Настоящим Положением.  

3.2. В области менеджмента качества буфет  руководствуется: 

- ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

- ГОСТ ISO 9001-2011 Система менеджмента качества. Требования; 

- СТО-01 Управление документацией; 

- МИ-02 Общие требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению 

«Положения о структурном подразделении» и «Должностной инструкции». 
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4. Взаимоотношения. Связи 

Для достижения поставленных целей и выполнения задач медицинский кабинет 

осуществляет взаимодействие с подразделениями института и внешними организациями: 

7.1. Внутреннее взаимодействие: 

- ректорат института; 

- деканат и кафедры; 

- бухгалтерия; 

- советник ректора по воспитательной работе. 

7.2. Внешнее взаимодействие: 

- организации-поставщики. 

5. Права и ответственность работника буфета 

5.1. Работник буфета имеет право: 

- участвовать совместно с администрацией института в принятии управленческих 

решений в рамках своей компетенции; 

- присутствовать на различных мероприятиях, проводимых институтом, по вопросам 

своей компетенции; 

- получать своевременную информацию, необходимую для принятия мер по 

устранению недостатков и улучшению работы буфета; 

- вносить предложения по совершенствованию работы буфета; 

- на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены труда; 

- на защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 

- проходить медицинский осмотр. 

 

5.2. Работник буфета несёт ответственность за выполнение, выполнение не в полном 

объёме или невыполнение закреплённых за ним задач и функций. 
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