
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом МАОУ 

СОШ №8 города Шарыпово (далее – Школа) и является обязательным при 

организации питания обучающихся во время пребывания их в столовой Школы. 
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок поведения и безопасности в 

помещении столовой Школы при организации питания. 

1.3. При организации питания обучающихся необходимо:  

 соблюдать режим приема пищи, интервалы между приемами пищи; 

 должна соблюдаться спокойная обстановка в столовой; 

 мебель должна соответствовать росту обучающихся; 

  сервировка стола должна способствовать хорошему аппетиту; 

 пища должна быть теплой; 

 посуда должна соответствовать гигиеническим требованиям; 

 в обеденном зале на видном месте должно быть меню; 

  пища должна быть разнообразной и качественно приготовленной, 

витаминизированной; 

 обучающиеся (1-4 класс) должны сопровождаться в столовую классным 

руководителем. 

1.4. Во время пребывания в столовой участники образовательных отношений должны: 

 соблюдать дисциплину, бережно относиться к мебели, столовой, посуде; 

 уважать труд кухонных работников; 

 не входить в обеденный зал в верхней одежде; 

 соблюдать личную гигиену; 

 мыть руки перед приемом пищи и после еды; 

 соблюдать правила техники безопасности и правила пользования кухонными 
приборами, необходимо быть осторожным при обращении с колющими и 

режущими предметами; 

 во время приема пищи не следует торопиться, необходимо тщательно 
пережевывать пищу; 

 убирать за собой грязную посуду на стол для мытья посуды. 

1.5. Контроль за выполнением обучающимися настоящего Положения несет классный 
руководитель и дежурный администратор. 

 

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

2.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов Управляющего Совета, представительных органов 

работников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации Школы. 



2.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 
общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета Школы и указанных 

в п. 2.1 представительных органов, органов самоуправления. 

2.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 2.1, и утверждаются приказом руководителя Школы. 
2.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 


