
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных услугах, предоставляемых  

столовой колледжа 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. N 1515. 

1.2. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Увинский профессиональный колледж» (далее - колледж) предоставляет 

платные услуги в столовой, в целях удовлетворения запросов населения и 

организацией в питании. 

1.3. В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» платные услуги в столовой могут оказываться только с согласия их 

получателя. 

1.4. Оказание платных услуг столовой не может наносить ущерб или ухудшать                 

качество предоставляемых услуг для обучающихся колледжа. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ОКАЗЫВАЕМЫХ В СТОЛОВОЙ              

КОЛЛЕДЖА: 

В столовой колледжа могут быть оказаны следующие услуги: 

- услуга по питанию обучающихся по всем видам образовательных программ. 

- услуга по питанию сотрудников колледжа. 

- услуга по питанию спортивных команд, участников слетов, конференций, олим-

пиад, конкурсов профессионального мастерства, торжественных мероприятий, 

спортсменов школы биатлона, спортивных сборов, временно проживающих на 

территории колледжа в случаях ЧС и др. 
 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ СТОЛОВОЙ 

3.1 Для оказания платных услуг столовой колледжа: 

- составляется меню-калькуляция стоимости питания, договор для организации; 

- издается приказ директора на оказание услуги; 
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- создаются необходимые санитарно-гигиенические условия в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами. 

Колледж по требованию получателем услуг обязан предоставить необходимую 

достоверную информацию об оказываемых платных услугах столовой и исполнителях 

услуг. 

Информация об услугах питания размещается на стенде обеденного зала «Уголок 

потребителя». 
 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1 На оказание платной услуги столовой составляется смета расходов в расчете 

на одного покупателя этой услуги. В цену включается торговая наценка, разрешаемая 

Министерством торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики. Размер наценки 

определяется исходя из предложений в границах 30-60%. Для бюджетных организаций 

сотрудников колледжа составляет до 30%. 

4.2 Доходы об оказании платных услуг столовой полностью реинвестируется на 

развитие материально - технической базы колледжа, стимулирование оплаты труда 

работников. Суммы превышения доходов над расходами используются колледжам в 

соответствии со сметой расходов на основании инструкции Минфина СССР от 

12.06.1981г. №120 «О порядке планирования, использования и учета внебюджетных 

средств, а также отчетности по ним». В случае использования средств на иные цели 

превышения доходов над расходами по итогам года признаются прибылью и подлежит 

налогообложению. 

4.3 Колледж вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных услуг столовой. Полученный доход аккумулируется на расчетном 

счете колледжа и может быть использован на развитие учреждения, формируя фонды: 

- заработной платы 

- материальных и приравненных к ним затрат 

- производственного и социального развития. 

4.5 Оплата платных услуг столовой производится безналичным расчетом. 

Безналичные расчеты осуществляются через банк, где средства зачисляются на 

расчетный счет колледжа. 
 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

Колледж несет ответственность за качественное оказание платной услуги 

столовой в соответствии с СанПиНом, «Правилами оказания услуг предприятиями 

общественного питания». 

В случае отказа потребителем от услуги из-за некачественного выполнения 

расходы на ее исполнение несут виновные лица. 

 

Разработал  

Директор         Г.А. Мельчакова 


	- Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. N 1515.

