
Порядок организации питания 

№ 

п/п 

Критерий Особенности организации 

1. Посещение 

столовой 

На перемене по графику организации питания, в т.ч. и 

через буфет. 

Свободное посещение возможно после 5-6 уроков 1 смены 

до начала уроков 2 смены. 

За каждым классом закрепляются определённые столы. 

2. Санитарно-

гигиенически

й режим 

Перед входом в столовую учащиеся должны вымыть руки. 

Учащиеся проходят в зал организованно  вместе с 

классным руководителем (учителем), который следит за 

порядком и поведением школьников за столом. 

Обеденные столы заблаговременно сервируются 

официантом в ходе урока, предшествующего посещению 

столовой. 

3. Учёт 

питающихся 

Рапортичку подаёт ответственный ученик, назначенный 

классным руководителем после 1 урока. 

4. Сопровожден

ие учащихся 

Учащиеся основной школы движутся в столовую 

самостоятельно после завершения урока и выполнения 

всех процедур, связанных с окончанием урока (дежурство, 

работа с дневниками, т.п.). Классный руководитель  

подходит к классу в обязательном порядке, если у 

классного руководителя нет предшествующего времени 

посещения столовой класса урока, ему (ей) надлежит 

прибыть в столовую до начала перемены. 

Учеников начальной школы в столовую приводит строем 

учитель (классный руководитель). 

Классный руководитель обеспечивает соблюдение 

учащимися  норм и правил поведения в столовой. 

Во время перемены в обеденном зале  должен находиться 

дежурный учитель, который следит за порядком в 

столовой. 

5. Самообслужи

вание 

учащихся 

Учащиеся самостоятельно убирают грязную посуду за 

собой. 



Классный руководитель организует дежурство учеников 

по столовой. 

Запрещено выносить продукты из столовой и употреблять 

их в учебных и служебных помещениях. 

Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться 

хороших манер и вести себя пристойно. 

 

Учащиеся должны уважительно относиться к работникам 

столовой. 

 

Разговаривать во время еды следует негромко, чтобы не 

беспокоить тех, кто ест по соседству. 

 

Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой, 

разрешается только в столовой. 

 

Учащиеся сами убирают  посуду после принятия пищи. 

 

Дежурный класс проверяет чистоту столовой на каждой 

перемене. 

 

Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

 

Учащиеся имеют право принести в столовую принесённый из 

дома завтрак. 

 

Ученик имеет право купить в школьном буфете выпечку, соки 

или другие продукты. 

 

Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

 

Если напитки на завтрак были в пакете, то его можно сохранить 

до следующей перемены. 
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