ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах поведения в столовой
муниципального общеобразовательного учреждения
"Северная средняя общеобразовательная школа №2
Белгородского района Белгородской области»
1. Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии:
- перед едой и после моет руки с мылом и высушивает их;
- не принимает пищу и питьѐ из одной посуды с другими;
- не пользуется вместе с другими столовыми приборами;
- кладѐт еду на тарелку, а не на поверхность стола;
- не оставляет за собой на столах грязную посуду.
2. Учащиеся проходят в зал организованно вместе с классным руководителем
(учителем или воспитателем), который следит за порядком и поведением
школьников за столом.
3. За каждым классом закрепляются определенные столы.
4. Обеденные столы заблаговременно сервируются.
5. Заявки на количество питающихся человек подаются в конце каждого
учебного дня.
6. После приема пищи, школьники сами относят использованную посуду в
место, отведенное для сбора грязной посуды.
7. Запрещается входить в столовую в верхней одежде.
8. Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов учебные
сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности.
9. Порядок в столовой поддерживает дежурный учитель и дежурный класс.
Требования взрослых, не противоречащие законам Российской Федерации и

Уставу школы, выполняются обучающимися беспрекословно.

10.Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших
манер и вести себя пристойно:
- едят осторожно, не обжигаясь;
- столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования;
- после еды используют салфетки;
- не разговаривают, тщательно пережѐвывают пищу;
- благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончанию еѐ
приѐма.
- разговаривать во время еды следует негромко, чтобы не беспокоить тех, кто
ест по соседству.
- пища принимается за столами. Есть стоя и выносить пищу из столовой
нельзя.
- дежурный класс проверяет чистоту столовой на каждой перемене.
- учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой.
- учащиеся имеют право принести в столовую принесѐнный из дома завтрак.
- в столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы,
продукты, столовые приборы.
- если напитки на завтрак были в пакете, то его можно сохранить до
следующей перемены.
- учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой.

