
Проект решения  

Ректората ТОГУ от 28.03.11г. по вопросу  

«Качество обслуживания, уровень предоставления услуг, санитарное состояние 

объектов общественного питания в университете» 

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. 

По результатам проверок, проведенных в 2010-2011 учебном году, отмечено, что 

существенных изменений в организации питания работников и студентов университета 

не произошло. 

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 Егоров С М .   

«Золотая птичка» - директор Полянский С.Г. 

Все столовые работают 6 дней в неделю, кроме «Фламинго», «Золотая птичка», 

которые работают без выходных. 

Общее количество посадочных мест в столовых университета составляет 550. 

Имеются также 5 оборудованных буфетов от каждой столовой, с разнообразным 

ассортиментом выпеченных изделий, горячих и холодных напитков. 

В течение дня каждая столовая может принять: 

«Переменка» - 800 человек столовая и 700 буфет; 

«Юность» -1000 человек столовая и 700 буфет;  

«Уют» - 800 человек столовая и 200 буфет;  

«Фламинго» - 350 человек столовая;  

«Золотая птичка» - 1100 человек. 



Ежедневно в университете горячими обедами обеспечиваются около 3500 

студентов и около 500 преподавателей и сотрудников. 

Столовая «Фламинго» обеспечивает питанием студентов, проживающих в 

студенческих общежитиях, а также студентов, проходящих оздоровление и лечение в 

санатории-профилактории «Березка». 

Во всех столовых соблюдаются санитарно-гигиенические условия, кроме столовой 

«Золотая птичка». 

Везде установлены умывальники и сушилки для рук. Во всех столовых вода 

фильтруется. Стоимость обеда студентам, в основном, доступна, так как есть выбор и 

дешевых, и более дорогих блюд. 

Все столовые по представлению студенческого профкома кормят по 3 человека 

малоимущих студентов, «Золотая птичка» - 10 человек. «Переменка» по договору с 

университетом обеспечивает молоком работников, занятых на работах с 

неблагоприятными условиями труда. Все столовые обслуживают специальные 

мероприятия для работников. За 2010-2011уч. год было обслужено более 50 мероприятий 

по льготным ценам (2009-2010 уч. году более 20). 

Ежегодно столовые университета принимают участие в городском 

смотре-конкурсе предприятий общественного питания, в котором на протяжении пяти 

лет столовая «Юность» занимает 1 место. В 2011 году призерами стали: 1 место - 

столовая «Юность», 2 место - столовая «Уют». 

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 1775 мест (обеспеченность составляет 

31%). Не решен вопрос буфетного обслуживания студентов, проживающих в 

общежитиях университета. 

Комиссией был организован социологический опрос студентов и работников по 

вопросам, касающимся организации питания в университете. Общее число опрошенных 

612 человек (162 сотрудника и 450 студентов). 

Соцопрос показал, что все предприятия общественного питания в университете 

имеют своих потребителей, которые в целом удовлетворительно оценивают качество 



питания, санитарное состояние и уровень обслуживания. Потребителям предлагалось 

оценить в баллах следующие показатели: уровень обслуживания, ассортимент блюд, 

ценовая политика, доступность, качество посуды, личная гигиена персонала, интерьер и 

чистота помещения, работа вентиляционной системы. Наиболее высокие оценки по всем 

показателям получила столовая «ЮНОСТЬ», в меньшей степени потребители доверяют 

столовым «Золотая птичка» и «Фламинго». Достаточно высокие и практически равные 

позиции имеют столовые «Уют» и «Переменка». Среди буфетов лидирует буфет от 

столовой «Юность», а наименее привлекательным для потребителя является буфет 

лабораторного корпуса. 

На основании вышеизложенного 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 ежеквартально осуществлять проверки 

пунктов общественного питания в университете и оперативно рассматривать 

обращения и жалобы студентов и сотрудников университета по вопросам 

питания в университете.  

Срок: постоянно. 

  3. Комиссии университета (председатель - Дидух Н.Н.) усилить 

   контроль, с привлечением государственных надзорных органов, за 

   качеством питания, уровнем обслуживания, санитарным состоянием 

    столовой «Золотая птичка».  

   Срок: 30.06.2011г. 

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

     расширению площадей и увеличения количества посадочных мест 

     объектов общественного питания в университете, согласно нормативов 

      Рособрнадзора.  

     Срок: 01.06.2011г. 



4.1. Директору студенческого городка Дидух И.С. совместно с председателем           

студенческого профкома Слонским Е.С. подготовить предложения по 

организации питания студентов, проживающих в студенческом городке.  

    Срок: 01.06.2011г. 

    5. Студенческому профсоюзному комитету (Слонский Е С.) подготовить 

     предложения для руководителей предприятий общественного питания 

     университета по повышению доступности качественного питания для 

     малообеспеченных студентов. 

   Срок: 20.04.2011г. 

   6. Рекомендовать руководителям предприятий общественного питания: 

- включить в меню отдельной позицией полноценный комплексный обед по       

минимальной цене; 

- разнообразить   меню,   расширяя   предложение   диетических,    

низкокалорийных, витаминизированных и кисломолочных блюд; 

Срок:15.03.2011г. 

проработать вопросы вентилирования и кондиционирования в столовых 

залах. 

Срок: 01.09.2011г. 


