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Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина

Дзержинского района Волгограда»

ПРИНЯТО
Советом школы
Протокол от 06.02.2015 г. № 11

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МОУ СШ № 85
№ 31 от   07.02. 2015 г.
Директор школы
_________В.В. Разваляева

Правила
07.02. 2015 г.№ 01-22-02-06
г. Волгоград
поведения учащихся в столовой

1. Общие положения
1.1. Школьная столовая обеспечивает горячее, разнообразное и своевременное

питание учащихся и работников школы.
1.2. Время работы столовой ( завтраки-обеды) с 9.00 до 16.00.
1.3. Организованное питание учащихся осуществляется на переменах по отдельному

расписанию.
1.4. Питание группы продленного дня осуществляется в соответствии с отдельным

расписанием.
1.5. Учащиеся имеют возможность питаться индивидуально.
1.6. Индивидуальное питание организуется через буфет.
1.7. В столовой создаются комфортные условия для питания учащихся (удобная

мебель, наличие салфеток, бумажных полотенец) и учителей (отдельный стол,
наличие приборов, салфеток).

1.8. В столовой в течение всего рабочего дня должен соблюдаться порядок, который
обеспечивается с помощью дежурных учащихся и дежурных учителей.

1.9. За организацию льготного питания, подачу заявок ответственность несет
организатор питания.

1.10.  За организацию платного питания, подачу заявок и расчет за питание в
группе продленного дня ответственность несут воспитатели группы продленного
дня.

1.11. Запрещается посещение столовой в верхней одежде.
1.12. Учащиеся обязаны поддерживать чистоту и порядок в обеденном зале.
1.13. . Во время уроков отпуск питания не производится.

2. Правила поведения учащихся в школьной столовой
2.1. Учащиеся питаются в соответствии с графиком питания.
2.2. Учащиеся начальной школы питаются под руководством учителей.
2.3. учащиеся 5-11 классов получают питание при предъявлении талона на питание

(льготного или платного)
2.4. Во время посещения столовой учащиеся должны:
· соблюдать санитарно-гигиенический режим;
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· вести себя спокойно;
· соблюдать очередность при получении пищи на раздаче, в буфете;
· принимать пищу сидя, разговаривать во время еды следует негромко, чтобы не

беспокоить тех, кто ест по соседству;
· убирать за собой грязную посуду после принятия пищи;
· бережно относиться к имуществу школьной столовой;
· не задерживаться в столовой после звонка на урок;
· уважительно относиться к работникам столовой.
2.5. Во время посещения столовой учащимся запрещается:
· приходить в столовую в верхней одежде;
· бегать по обеденному залу;
· выносить из зала посуду;
· находиться в зале во время уроков.

3. Заключительные положения
· Учащиеся не имеют права во время нахождения в столовой  школы совершать

действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.
· Настоящие Правила распространяются на всехучащихся школы.
· За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к

ответственности.
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