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1.Общие положения 
 

1.1. Учебно-производственный комбинат питания Краснокутского 

филиала (в дальнейшем именуемый – комбинат) является структурным 

подразделением Краснокутского зооветеринарного техникума – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И.Вавилова» (далее по тексту – Краснокутский филиал), 

деятельность которого направлена на создание необходимых условий для 

практического обучения  студентов профильных образовательных программ, 

обеспечения общественным питанием обучающихся и работников  

Краснокутского филиала. 

1.2. Учебно-производственный комбинат питания Краснокутского 

филиала располагается по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, 

п. Зооветтехникум, д.32. 

1.3. Комбинат в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, Уставом университета, 

настоящим Положением и иными нормативными документами. 

1.4.Руководство комбинатом осуществляется директором 

Краснокутского филиала, назначаемым на должность  приказом ректора 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

1.5 В компетенцию директора входит решение вопросов общего 

руководства деятельностью комбината, за исключением вопросов, отнесенных 

настоящим Положением к исключительной компетенции руководства ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ. 

1.6 К исключительной компетенции директора относятся следующие 

вопросы: 

 определение приоритетных направлений деятельности комбината; 

 утверждение внутренних документов комбината, определяющих 

порядок ее деятельности. 
 

 

2. Основные задачи подразделения 
 

2.1.Комбинат создана для практических занятий студентов профильных 

специальностей и организации питания обучающихся и сотрудников. 

 2.2. Учебным материалом для практических занятий является сырье, 

поступающее на комбинат. 

 2.3. Предметом деятельности комбината является обучение студентов и 

организация питания обучающихся и сотрудников. 

 

3. Функции подразделения 

 

 3.1.Выполнение договорных работ, развитие договорных связей со 

специализированными предприятиями по переработке растительного и 

животного сырья, организации производства продукции общественного 

питания и организации общественного питания. 
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3.2.Участие в проведении специализированных и культурно-массовых 

мероприятий района. 

 

4. Права подразделения 
 

4.1. Комбинат для осуществления своих целей и предмета деятельности, 

определенных настоящим Положением, имеет право: 

 взаимодействовать по согласованию с ректором Университета от 

имени ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ с любыми другими организациями, 

учреждениями, предприятиями, совместными предприятиями, зарубежными 

фирмами, а также гражданами в соответствии с целями и предметом 

деятельности; 

 направлять по согласованию с ректором университета в 

командировки лиц, выполняющих задания комбината, для участия в 

конференциях, семинарах, выставках. 

4.2.По согласованию с ректором Университета директор Краснкутского 

филиала определяет общую численность работников, их профессиональный и 

квалификационный состав, вводит новые штатные единицы, которые 

утверждаются ректором ФГБОУВО Саратовский ГАУ. 

4.3. Режим работы и отдыха работников комбината, их социальное 

обеспечение и социальное страхование регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

4.4.Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должен действовать в интересах ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, добросовестно 

осуществлять свои права и исполнять обязанности. 

 

5. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями 

 

 5.1. Комбинат взаимодействует с техникумом, факультетами, кафедрами 

и другими структурными подразделениями университета по вопросам, 

касающимся его деятельности. 

 5.2. Комбинат  взаимодействует с юридическими и физическими лицами 

на основании договоров, заключенных заключаемых от имени ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ. Правовая база этих отношений определяется Конституцией 

РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Уставом 

университета, настоящим Положением и иными нормативными документами. 

 

6. Ответственность 
 

6.1. Комбинат несет ответственность за нарушение: 

 договорных обязательств согласно законодательству Российской 

Федерации; 

 правил охраны труда и техники безопасности на производстве. 

6.2.Контроль за производственно-хозяйственной деятельностью 

комбината осуществляется директором Краснокутского филиала. 
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6.3. Отчетность комбината устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.4. Комбинат не имеет собственного имущества, а пользуется 

имуществом ФГБОУВО Саратовский ГАУ. 

6.5.Комбинат не вправе без согласования с ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ передавать или продавать закрепленное за ним имущество и имущество, 

приобретенное за счет средств университета, предприятий и организаций. 

6.6.Источниками финансирования и пополнения материальной базы 

комбината являются: 

 средства Краснокутского филиала ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

получаемые от оказания услуг по переработке растительного и животного 

сырья, организации  общественного питания; 

 безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 

физических или юридических лиц; 

 иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

 

 

Положение рассмотрено и одобрено на 

заседании ученого совета университета 18 

января 2017 года (протокол № 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


