
МОУ «Мичуринская средняя общеобразовательная школа» 

Правила поведения учащихся в школьной столовой 

1. Обучающиеся находятся в столовой только на переменах и в отведённое 

графиком питания  время.  

2. Обучающиеся проходят в зал организованно вместе с классным руководителем 

(учителем или воспитателем), который следит за порядком и поведением 

школьников за столом. 

3. В столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, продукты, 

столовые приборы, нарушать очередь.  

4. Обеденные столы заблаговременно сервируются за 5-10 минут до прихода 

обучающихся. Работниками столовой подаются на столы завтраки или обеды. 

5. Заявки на количество питающихся человек подаются не позднее 9.00 мин. 

ежедневно. 

6.  За каждым классом закрепляются определенные столы. 

7. Пища принимается за столами. Есть стоя и выносить пищу из столовой 

категорически запрещаетя.  

8. Обучающиеся соблюдают нормы гигиены и санитарии:  

   • перед едой и после моют руки и высушивают их;  

   • не принимают пищу и напитки из одной посуды с другими;  

   • не пользуются вместе с другими одними и теми же столовыми приборами;  

   • кладут еду на тарелку, а не на поверхность стола;  

   • не оставляют за собой на столах грязную посуду.  

9. Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов учебные сумки, 

учебники, тетради и прочие школьные принадлежности.  

10. Порядок в столовой поддерживает дежурный учитель, ответственный за 

организацию бесплатного питания. Требования взрослых по соблюдению правил 

поведения в школьной столовой, а также правил поведения обучающихся в 

образовательном учреждении должны выполняться обучающимися 

беспрекословно.  



11. Обучающиеся соблюдают во время приёма пищи культуру питания:  

  едят осторожно, не торопясь;  

 столовыми приборами пользуются по назначению, избегая  травмирования  друг 

друга; 

 в процессе приема пищи громко не разговаривают, помня правило «Когда я ем, я 

глух и нем!»;  

 соблюдают вежливое поведение по отношению к сотрудникам столовой, 

обслуживающему персоналу, другим учащимся школы, находящимся в помещении 

столовой; 

 наводят порядок на столе после окончания еды, убирают за собой грязную 

посуду. 

 12. Запрещается входить в столовую в верхней одежде. 

13. Во время перемены в обеденном зале должен находиться дежурный 

учитель, который следит за порядком в столовой. 

 

 

 


