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1.Общие положения 

 

1.1. Учебно-производственный комбинат питания Марксовского 

филиала (далее именуемый - комбинат) является структурным 

подразделением Марксовского филиала Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный университет имени Н.И. Вавилова».  

1.2. Учебно-производственный комбинат питания расположен по 

адресу: г. Маркс, пр. Ленина д. 66/2, ее площадь составляет 1193,1м
2
. 

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. Комбинат создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора Марксовского филиала ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. Комбинат 

возглавляет заведующий производством комбината (далее заведующий 

производством), назначаемый на должность приказом директора 

Марксовского филиала. 

1.5 В компетенцию заведующего производством входит решение 

вопросов общего руководства деятельностью комбината, за исключением 

вопросов, отнесенных настоящим Положением к исключительной 

компетенции руководства филиала. 

1.6 К исключительной компетенции заведующего производством 

относятся следующие вопросы: 

 определение приоритетных направлений деятельности комбината; 

 утверждение внутренних документов комбината, определяющих 

порядок ее деятельности. 

 

2. Функции и  задачи подразделения 

 

2.1. Комбинат создан с целью практического обучения студентов и 

обеспечения студентов Марксовского филиала ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

горячим питанием. 

2.2. Комбинат силами сотрудников обеспечивает студентов и 

сотрудников филиала горячим питанием. 

 

3. Права подразделения 

 

3.1. Комбинат не является юридическим лицом. 

3.2. Комбинат имеет в пользовании необходимое для осуществления и 

хозрасчетной деятельности имущество, принадлежащее Марксовскому 

филиалу ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

3.3.  Имущество закрепляется за комбинатом на основании приказа 

директора филиала. 

3.4. Передача имущества в пользование комбината оформляется актом 

приема передачи, подписанным директором филиала и заведующим 
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производства Марксовского филиала ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

являющегося ответственным за сохранность вверенного ему имущества. 

3.5. Комбинат для осуществления своих целей и предмета деятельности, 

определенных настоящим Положением, имеет право взаимодействовать по 

согласованию с директором филиала от имени Марксовского филиала 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ с любыми другими организациями, 

учреждениями, предприятиями, а также гражданами в соответствии с целями 

и предметом деятельности. 

3.6. Режим работы и отдыха работников комбината, их социальное 

обеспечение и социальное страхование регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

3.7. Заведующий производством при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей должен действовать в интересах ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, добросовестно осуществлять свои права и исполнять 

обязанности. 

 

4. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями 

 

4.1. Комбинат взаимодействует с другими структурными 

подразделениями Марксовского филиала по вопросам, касающимся ее 

деятельности. 

4.2. Бухгалтерия Марксовского филиала ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

выполняют по отношению к работникам комбината обязанности налогового 

резидента, т.е. производит удержание установленных законом налогов из 

сумм, причитающихся к выплате, а также производит удержания по 

исполнительным листам и документам, имеющим силу исполнительного 

листа в случае их предъявления к исполнению в бухгалтерию Марксовского 

филиала ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.  

4.3. Порядок использования доходов, полученных Марксовским 

филиалом ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ от хозрасчетной деятельности 

комбината определяются органами управления филиала.  Полученные от 

хозрасчетной деятельности доходы зачисляются на внебюджетный 

расчетный счет Марксовского филиала ФГБОУ Саратовский ГАУ. 

4.4. Выплата зарплаты работникам коллектива комбината производится 

бухгалтерией Марксовского филиала ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ согласно 

штатному расписанию. 

4.5. Комбинат взаимодействует с юридическими и физическими лицами 

на основании договоров, заключенных от имени Марксовского филиала 

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. 
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5. Ответственность 

 

5.1. Комбинат несет ответственность за нарушение: 

 договорных обязательств согласно законодательству Российской 

Федерации; 

 правил охраны труда и техники безопасности на производстве. 

5.2. Контроль за производственно-хозяйственной деятельностью 

комбината  осуществляется начальником отдела эксплуатации зданий и 

сооружений Марксовского филиала ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

5.3. Отчетность комбината устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.4. Комбинат не имеет собственного имущества, а пользуется 

имуществом ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

5.5.  Комбинат не вправе передавать или продавать закрепленное за ним 

имущество и имущество, приобретенное за счет средств университета, 

предприятий и организаций. 

5.6. Источниками финансирования и пополнения материальной базы 

комбината  являются: 

 средства Марксовского филиала ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

получаемые от оказания услуг по организации  общественного питания; 

 иные  источники,  не запрещенные действующим законодательством. 

 

 

 

Положение рассмотрено и одобрено на 

заседании ученого совета университета 18 

января 2017 года (протокол № 3). 

 

 

 

 

 

 


