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 «Качество обслуживания, уровень предоставления услуг, санитарное состояние 

объектов общественного питания в университете» 

Питание в университете организовано согласно Стандарту предприятия  

«Организация питания обучающихся», который в целом выполняется, но   при этом 

имеется ряд проблем, которые требуют решения. 

                 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 учебном корпусе и студенческом городке  действует сеть предприятий 

общественного питания. 

 В учебном корпусе 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.  

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

которые работают  без выходных. 

 Имеются также 5 оборудованных буфета от каждой столовой, с разнообразным 

ассортиментом выпеченных изделий, горячих и холодных напитков: в том числе 

горячий чай, кофе, пирожки, булочки. В пунктах быстрого питания (буфеты) 

установлены столики-стойки на 184 места. 
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         Общее количество посадочных мест, в столовых университета, составляет 570. 

           В течение дня каждая столовая может принять: 

 «Переменка» - 700 человек столовая и 700 буфет; 

 «Юность» -1200 человек столовая ,буфет и бар 700;  

 «Уют» - 800 человек столовая и 200 бар;  

 «Фламинго» - 400 человек столовая и буфет 120; 

«Золотая птичка» - 1200 человек.  

Буфеты могут принять: 

«Антошка»- 300 человек; 

           ИПЧ «Хот-дог»- 400человек.  

           Ежедневно в университете горячими обедами обеспечиваются около 3700 

обучающихся и около 500 преподавателей и сотрудников. 

                 Столовая «Фламинго» обеспечивает питание обучающихся, проживающих в 

студенческих общежитиях, а также обучающихся, проходящих оздоровительное 

лечение в санатории- профилактории «Березка». В меню столовой есть соки, 

витаминизированные салаты, диетические блюда, что входит в состав 

сбалансированного питания. Режим работы «Фламинго» позволяет обеспечить 

обучающихся питанием в течение всего трудового дня и в выходные дни (столовая 

работает до 21:00 час.) 

 Во всех столовых соблюдаются санитарно-гигиенические условия  и Стандарт 

предприятия, но есть замечания, которые по представлению комиссии, устраняются 

своевременно, их меньше по сравнению с прошлым годом.   

          Во всех столовых, имеются в достаточном количестве столовые приборы, 

установлены умывальники . Вода для приготовления  продукции, фильтруется, 

контроль замены фильтров в столовых осуществляется предприятиями на основе 

договоров со специализированными предприятиями. 

 Все столовые, по представлению студенческого профкома,  кормят малоимущих 

студентов: 
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         «Золотая птичка» - 10 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 2013-2014 уч. год было обслужено более 

50 мероприятий по льготным ценам. 

    Столовая «Юность» обеспечила питанием обучающихся, абитуриентов и работников  

в летний период. 

      Существенной проблемой , в организации питания, обучающихся и сотрудников 

остается дефицит посадочных мест в столовых университета. 

    Согласно нормам Рособрнадзора, необходимо наличие 200 посадочных мест на  1000 

обучающихся  дневного контингента, что составляет для университета 1432 места 

(обеспеченность составляет 39%). Не решен вопрос буфетного обслуживания 

обучающихся, проживающих в общежитиях университета. 

      Комиссией был организован социологический опрос обучающихся и работников по 

вопросам, касающимся организации питания в университете. Общее число 

опрошенных - 646 человек (217 сотрудника и 429 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 обучающихся, и работников. 

Больше 70% опрошенных , питаются в нашем университете.   

Опрос показал, что самая посещаемая столовая в стенах университета 

«ЮНОСТЬ», а также буфет от столовой «Юность». Высоко оценено качество 

обслуживания, интерьер, инвентарь, посуда, санитарное состояние данного общепита. 

Из главных недостатков  - это плохое кондиционирование, однообразие блюд. 
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Столовая «Переменка»  занимает вторую позицию в этом рейтинге, респонденты 

отмечают наличие комфорта, чистоты, достойного инвентаря, посуды, но указывают 

следующие недостатки -  холодные блюда, низкий уровень обслуживания. 

«Уют» не пользуется большим спросом ни у обучающихся, ни у преподавателей , 

хотя имеет своих  постоянных посетителей, которые дают высокую оценку данному 

общепиту, также отмечены высокие вкусовые качества блюд в этой столовой, но 

главный минус – это  низкое санитарное состояние. 

Почти все респонденты отмечают неудобный режим работы всех столовых и 

буфетов. 

На территории университета в передовиках – «Фламинго», отмечают высокие 

вкусовые качества блюд, удобный  режим работы, но низкое санитарное состояние и 

несвежую выпечку. «Золотая птичка» на втором месте .  Главное из недостатков – 

качество обслуживания, основной плюс – высокие вкусовые качества и разнообразие 

ассортимента. 

Среди буфетов – лидер «Юность», «Переменка» (респонденты преподаватели), 

буфеты «Хот-дог» и «Антошка» занимают равные позиции среди студентов, но 

«Антошка» отмечена современным интерьером и разнообразием блюд и напитков 

быстрого приготовления, главный недостаток- медленное обслуживание(респонденты 

– обучающиеся) 

Наименее привлекательным для потребителей является буфет лабораторного 

корпуса, хотя претензий нет никаких. 


