
Проект решения 

 Ректората ТОГУ от 25.03.13г. по вопросу   

«Качество обслуживания, уровень предоставления услуг, санитарное 

состояние объектов общественного питания в университете» 

    Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии Дидух Н.Н., 

Ректорат отмечает, что в течение года  произошли улучшения по ряду 

показателей, регламентированных  Стандартом предприятия «Организация 

питания обучающихся», но существует ряд проблем нуждающихся в 

планомерном решении. 

                 Контроль работы предприятий общественного питания, работающих 

на территории университетского городка, возложен на постоянно действующую 

комиссию, которая в течение года периодически осуществляет проверки и 

реагирует на жалобы работников и студентов в части организации питания и 

уровня обслуживания.   

              В 2012-2013 учебном году процесс организации питания в университете 

был проверен в соответствии с требованием Стандарта предприятия  

«Организация питания обучающихся», разработанным  и  утвержденным 

Ученым советом ТОГУ в 2012 году. 

 В учебном корпусе и студенческом городке  действует сеть предприятий 

общественного питания. 

 В учебном корпусе работают три столовые:  

 «Переменка» - директор Точкова Н. К.; 

«Уют» - директор Егорова Е. Д.; 

«Юность» - директор Михайлюк Н. Ф. 

           На территории студенческого городка:  

 « Фламинго » - директор Околодько В.В.; 

 « Золотая птичка» - директор Полянский С.Г. 



 Все столовые заключили с администрацией университета Договоры на 

организацию питания. Столовые работают 6 дней в неделю, кроме 

«Фламинго», « Золотая птичка», которые работают без выходных.  

 Потребность в быстром питании обеспечивают 5 оборудованных буфетов 

с разнообразным ассортиментом изделий, горячих и холодных напитков. В 

лабораторном корпусе от столовой «Уют» работает буфет, но нет горячих 

обедов, в наличии только буфетный ассортимент.  

           Согласно СТАНДАРТАМ, режим работы столовых и буфетов в здании 

университета не соответствуют нормам,  наиболее рациональные часы приема 

пищи – с 7.00 до 20.00 часов. Студенты и преподаватели не могут 

воспользоваться услугами  объектов общественного питания в университете до  

9 часов и после 17-00,  но в целом    соответствует  графику работы и учебы 

большинства сотрудников и студентов университета. 

         Общее количество посадочных мест, в столовых университета, составляет 

534. 

          Существенной проблемой в организации питания студентов и 

сотрудников остается дефицит посадочных мест в столовых университета. 

Согласно норматива Рособрнадзора необходимо наличие 200 посадочных мест 

на 1000 студентов дневного контингента, что составляет для  университета 

1500мест (обеспеченность составляет 36%).  

         В течение дня каждая столовая может принять: 

 «Переменка» - 700 человек столовая и 700 буфет; 

 «Юность» -1100 человек столовая ,буфет и бар 700;  

 «Уют» - 800 человек столовая и 300 бар;  

 «Фламинго» - 400 человек столовая и буфет120; 

«Золотая птичка» - 1200 человек.  

 Ежедневно в университете горячими обедами обеспечиваются около 3700 

студентов и около 500 преподавателей и сотрудников. 



 Во всех столовых соблюдаются санитарно-гигиенические условия, в 

столовой «Золотая птичка» еще есть замечания , но их меньше по сравнению с 

прошлым годом.   

          Во всех столовых, кроме «Уюта», «Фламинго»  имеются в 

достаточном количестве столовые приборы , установлены умывальники и 

сушилки для рук. Во всех столовых вода для приготовления  продукции 

фильтруется, контроль замены фильтров в столовых осуществляется 

специализированными предприятиями на основе договоров. 

        Все столовые, по представлению студенческого профкома,  кормят 

малоимущих студентов: «Золотая птичка » - 17 человек, «Юность»,  «Уют», 

«Переменка», «Фламинго»- по 3 человека. 

                   «Переменка» по договору с университетом обеспечивает молоком 

работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда. Все 

столовые обслуживают специальные мероприятия для работников. За 2012-2013 

уч.год было обслужено более 70 мероприятий по льготным ценам. 

    Столовая «Юность» обеспечила питанием студентов, абитуриентов и 

работников  в летний период. 

      Комиссией был организован социологический опрос студентов и работников 

по вопросам, касающимся организации питания в университете. Общее число 

опрошенных - 617 человек (192сотрудника и 425 студентов). 

Соцопрос показал, что все предприятия общественного питания в 

университете имеют своих потребителей, которые в целом удовлетворительно 

оценивают вкусовые качества ,санитарное состояние пункта питания, скорость 

и качество обслуживания. Система общественного питания в целом устраивает 

и студентов ,и работников . Больше 80% опрошенных питаются в нашем 

университете.  Наиболее посещаемая столовая «ЮНОСТЬ», менее посещаемые 

- «Золотоя птичка», «Фламинго». Средние позиции в этом  вопросе имеют 

столовая «Переменка», «Уют» . Среди буфетов лидируют  с одинаковой 



оценкой  - «Юность» и «Переменка» (респонденты преподаватели). Среди 

студентов лидерами стал буфет «Хотдог». Наименее привлекательным для 

потребителя является буфет «Антошка» и буфет лабораторного корпуса. 

     На основании выше изложенного Ректорат постановляет: 

1. Информацию председателя комиссии Дидух Н.Н. принять к сведению. 

2. Проректору по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам 

Мшвилдадзе А.Р. совместно с постоянно действующей комиссией 

(председатель Дидух Н.Н.) продолжить осуществлять постоянный 

контроль пунктов общественного питания согласно принятому 

Стандарту - «Организация питания обучающихся» .  

Срок: постоянно. 

3. Проректору по АХР - Терещенко В. Н. подготовить  предложения по  

расширению площадей  и увеличению количества посадочных мест 

объектов общественного питания в  лабораторном корпусе и  на 

третьем этаже в центре университета, согласно нормативов 

Рособрнадзора. 

Срок: 31.05.2013г. 

4.  Проректору по УВР и СВ Мшвилдадзе А.Р. ,председателю комиссии 

Дидух Н.Н. совместно с руководителями предприятий общественного 

питания университета, провести рабочее совещание по решению 

Ректората и результатам опроса сотрудников и студентов и наметить 

план работы по их выполнению. 

5. Срок: 01.06.2012г. 

 

   

 

 


