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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Школьная столовая муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №158 «Грани» (далее по тексту - Столовая) является структурным 

подразделением муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №158 «Грани» (далее по тексту - Школа). 

1.2. Положение о структурном подразделении муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №158 «Грани» – Школьная столовая (далее 

по тексту – Положение) регламентирует основную деятельность столовой Школы и 

разработано в целях организации бесперебойной работы Столовой, своевременного 

приготовления качественной и безопасной пищи, обеспечения права участников 

образовательного процесса на организацию питания.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.2. ч.2.ст.34, ст. 37, п.2.ч.1. ст. 41, п. 7 ст.79); 

Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

Законом Красноярского края № 12-961 от 02.11.2000 г. «О защите прав ребенка»; 

Законом Красноярского края от 27.12.2005 г. № 17-4377 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам»; 

Постановлением Правительства Красноярского края от 14.09.2021 г. № 628-п «Об 

утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для 

определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 2, 3, 

7, 8, 11 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»; 

Постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2016 г. № 155-п «Об 

утверждении Порядка обращения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, родителей 

(законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за 

получением денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и 

горячим обедом и Порядка ее выплаты»;  

Распоряжением администрации г. Красноярска от 24.03.2014 г. № 85-р «Об утверждении 

Регламентов взаимодействия органов администрации города Красноярска по расходованию и 

учету средств субвенций городу Красноярску на реализацию Законов Красноярского края от 

27.12.2005 г. № 17-4379, № 17-4377; 

Постановление администрации города Красноярска от 27.06.2005 № 367 «Об организации 

питания в муниципальных образовательных организациях города Красноярска»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. N 32 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Уставом Школы. 



3  

 

1.4. Организация работы и обслуживания участников образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническими требованиями.  

1.5. Школа несет ответственность за доступность и качество организации обслуживания в 

Столовой. 

 1.6. Для Столовой создается необходимая материальная база, в этих целях Школой 

используются как утвержденные бюджетные, так и внебюджетные средства, осуществляется 

проверка ее деятельности, включая соблюдение этических и нравственных норм, 

государственных санитарно-эпидемиологических нормативов и правил, норм охраны труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 1.7. Сотрудники столовой входят в штатное расписание Школы, назначаются и 

освобождаются от должности директором Школы. 

1.8. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся Школы. 

1.9. Управление Столовой, как структурным подразделением Школы, осуществляется в 

соответствии с Уставом Школы. 

1.10. Трудовые отношения работников Столовой регулируются трудовым договором, 

условия которого не должны противоречить трудовому законодательству Российской 

Федерации. 

1.11. Работники Столовой должны соответствовать требованиям квалификационных 

характеристик, профстандартам, в своей деятельности обязаны руководствоваться Уставом 

Школы, иными локальными и нормативными актами. 

1.12. К работе на пищеблоке и в зале Столовой допускаются лица, соответствующие 

требованиям, касающимся прохождения предварительного (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации (при приеме на работу и далее ежегодно), вакцинации, а также имеющее личную 

медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках,  перенесенных инфекционных заболеваниях, о  

прохождении профессиональной гигиенической  подготовки и аттестации с допуском к работе.  

1.13. К работе в общеобразовательной организации не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления, состав и виды которых установлены законодательством 

Российской Федерации. 

1.14. Работники Столовой должны пройти вводный инструктаж, получить инструктажи по 

охране труда на рабочем месте и при работе с технологическим оборудованием, инструктажи 

по пожарной безопасности. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СТОЛОВОЙ: 

2.1. Целью деятельности Столовой является обеспечение полноценным, качественным 

и сбалансированным горячим питанием обучающихся и работников Школы в течение учебного 

года и в летний оздоровительный период. 

2.2. Основными задачами Столовой являются: 

• своевременное обеспечение качественным питанием обучающихся и сотрудников 

Школы; 

• формирование здорового образа жизни; 

• воспитание культурного самосознания. 

2.3. Основными принципами организации горячего питания являются: 

• соответствие энергетической ценности; 

• удовлетворение физиологических потребностей организма в пищевых веществах; 

• оптимальный режим питания 

 

3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТОЛОВОЙ. 

3.1. Организация рационального питания для социальных учащихся, учащихся 

питающихся за счет средств родителей (законных представителей) и сотрудников Школы.    



4  

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

4.1. Ответственность за организацию питания возлагается на директора Школы. 

4.1.1. Ответственность за соблюдение технологии и качества приготовления пищи, 

санитарно-гигиенических правил, эксплуатацию оборудования, организацию поставки 

продуктов питания, укомплектованность специалистами, учет и контроль поступивших 

бюджетных и внебюджетных средств возлагается на руководителя структурного подразделения 

Столовой. 

4.2. Ответственность за определение контингента учащихся, нуждающихся в бесплатном, 

либо льготном питании, несет ответственный за организацию питания Школы, назначаемый 

приказом директора Школы. 

Контроль. 

4.3. Контроль за посещением столовой учащимися, с учетом количества фактически 

отпущенных бесплатных и платных завтраков, обедов и полдников, возлагается на классных 

руководителей Школы. 

4.5. Контроль качества питания каждой партии, приготовленной продукции, по 

органолептическим показателям (бактерии пищи) до ее приема детьми ежедневно 

осуществляется бракеражной комиссией. 

4.6. Контроль за соблюдением правил оказания услуг общественного питания 

осуществляется соответствующими органами в пределах своей компетенции. 

 

5. РЕЖИМ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

5.1. Для обучающихся в Школы должно быть организовано горячее питание (завтрак, 

обед), посещающие группы продленного дня обеспечиваются двухразовым питанием (завтрак и 

обед), а при длительном пребывании в Школе и полдником.  

Стоимость блюд для детей из социально не защищённых слоев населения формируется из 

стоимости продуктов. Стоимость блюд для детей за счет родительской платы формируется из 

стоимости продуктов на основании приказа «О торговой надбавке» (основанием приказа 

является постановление администрации г. Красноярска, для платной категории учащихся) – 

приказ директора Школы.  

5.2. При организации питания следует руководствоваться санитарно-

эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов,  к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, к организации 

рационального питания обучающихся в Школе. 

5.4. О случаях появления пищевых отравлений и острых кишечных инфекций среди 

обучающихся и персонала, в установленном порядке информируются территориальный орган 

Роспотребнадзора. 

5.5. Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания 

Обучающихся:  

1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) 

признаками недоброкачественности. 

2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов 

Таможенного союза. 

3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие ветеринарно-

санитарную экспертизу. 

4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца. 

5. Непотрошеная птица. 

6. Мясо диких животных. 

7. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, 

неблагополучных по сальмонеллезам. 

9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с 

ржавчиной, деформированные. 
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10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные 

амбарными вредителями. 

11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления. 

12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и 

ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди. 

14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом. 

15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без 

термической обработки. 

16. Простокваша - "самоквас". 

17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

18. Квас. 

19. Соки концентрированные диффузионные. 

20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 

продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичную обработку и 

пастеризацию. 

21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших 

тепловую обработку. 

23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. 

24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания. 

25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 

26. Острые соусы, кетчупы, майонез. 

27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 

28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические). 

29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки). 

30. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

31. Газированные напитки; газированная вода питьевая. 

32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров. 

33. Жевательная резинка. 

34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). 

35. Карамель, в том числе леденцовая. 

36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья. 

37. Окрошки и холодные супы. 

38. Яичница-глазунья. 

39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом. 

40. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого 

приготовления. 

41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки. 

42. Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в 

условиях палаточного лагеря. 

43. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности. 

44. Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% жирности; 

кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности. 

45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые через 

буфеты. 

5.6. Питание обучающихся Школы организуется в течение всего учебного года, исключая 

дни каникул и выходные дни. 

5.7. В летнее время горячее питание получают дети, посещающие оздоровительный лагерь 

дневного пребывания и спортивно-оздоровительные кружки и секции в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей). 

5.8. Время получения обучающимися горячего питания зависит от распорядка работы 

общеобразовательной организации, графика, утвержденного директором Школы. Расписание 



6  

 

занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. 

5.9. Приказом директора Школы из числа педагогических работников может назначаться 

лицо, ответственное за организацию питания детей начальной школы, а также лицо, 

ответственное за организацию питания детей льготных категорий. Ежедневный учет детей, 

получающих питание, ведет руководитель структурного подразделения. По окончании месяца 

он представляет отчет главному бухгалтеру о фактическом получении питания. 

5.10. Для получения обучающимися льготного питания родители (законные 

представители) обучающегося предоставляют заявление на имя директора Школы, о 

предоставлении льготы. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 

СОТРУДНИКАМИ СТОЛОВОЙ. 

6.1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний среди обучающихся Школы, необходимо выполнение следующих мероприятий: 

− В Столовой должны быть созданы условия для соблюдения персоналом правил 

личной гигиены. 

− Для мытья рук во все производственные цеха должны быть установлены 

умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, 

оборудованные устройством для размещения мыла и индивидуальных или одноразовых 

полотенец. Мыть руки в производственных ваннах не допускается. 

− Персонал должен быть обеспечен специальной санитарной одеждой (халат или 

куртка, брюки, головной убор, легкая нескользкая рабочая обувь) в количестве не менее трех 

комплектов на одного работника, в целях регулярной ее замены. 

6.2. Работники Столовой обязаны: 

− приходить на работу в чистой одежде и обуви; 

− оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в бытовой комнате; 

− тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, после посещения туалета, а 

также перед каждой сменой вида деятельности; 

− при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий снимать ювелирные 

украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком, 

не застегивать спецодежду булавками; 

− работать в специальной чистой санитарной одежде, менять ее по мере 

загрязнения; волосы убирать под колпак или косынку; 

− не выходить на улицу и не посещать туалет в специальной санитарной одежде; 

− не принимать пищу и не курить на рабочем месте. 

6.3. В гардеробных личные вещи и обувь персонала должны храниться раздельно от 

санитарной одежды (в разных шкафах). 

6.4. После обработки яиц, перед их разбивкой, работникам, проводившим обработку, 

следует надеть чистую санитарную одежду, вымыть руки с мылом и продезинфицировать их 

раствором разрешенного дезинфицирующего средства.  

6.5. При появлении признаков простудного заболевания или желудочно-кишечного 

расстройства, а также нагноений, порезов, ожогов, работник обязан сообщить об этом 

администрации Школы и обратиться за медицинской помощью, а также обо всех случаях 

заболевания кишечными инфекциями в своей семье. Лица с кишечными инфекциями, 

гнойничковыми заболеваниями кожи, воспалительными заболеваниями верхних дыхательных 

путей, ожогами или порезами временно отстраняются от работы. К работе могут быть 

допущены только после выздоровления, медицинского обследования и заключения врача.  

6.6. К работе в столовой допускаются лица, имеющие соответствующую 

профессиональную квалификацию, прошедшие предварительный, при поступлении на работу, 

и периодические медицинские осмотры в установленном порядке, профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию. Профессиональная гигиеническая подготовка и 

аттестация для работников проводится не реже одного раза в год, для руководителей 
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организаций - ежегодно. Профилактические прививки персонала против инфекционных 

заболеваний рекомендуется проводить в соответствии с национальным календарем прививок. 

6.7. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку установленного 

образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, отметка о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.  

6.8. Столовую необходимо обеспечить аптечкой для оказания первой медицинской 

помощи. 

6.9. Медицинский персонал (при наличии) или назначенное ответственное лицо в Школе 

(член комиссии по контролю за организацией и качеством питания, бракеражу готовой 

продукции), проводит ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции 

питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с 

продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых 

поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. 

6.10.Результаты осмотра заносятся в гигиенический журнал на бумажном и/или 

электронном носителях. 

6.11. Список работников, отмеченных в журнале на день 

осмотра, должен соответствовать числу работников на этот день в смену. 

6.12. Лица с кишечными инфекциями, гнойничковыми заболеваниями кожи рук и 

открытых поверхностей тела, инфекционными заболеваниями должны временно отстраняться 

от работы с пищевыми продуктами. 

6.13. Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой 

продукции работники производственных помещений предприятий общественного питания 

обязаны: 

• оставлять в индивидуальных шкафах или специально отведенных местах одежду второго 

и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вещи и хранить отдельно от 

рабочей одежды и обуви; 

• снимать в специально отведенном месте рабочую одежду, фартук, головной убор при 

посещении туалета либо надевать сверху халаты; тщательно мыть руки с мылом или иным 

моющим средством для рук после посещения туалета; 

• сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями у членов семьи, 

проживающих совместно, медицинскому работнику или ответственному лицу Школы; 

• использовать одноразовые перчатки при порционировании блюд, приготовлении 

холодных закусок, салатов, подлежащие замене на новые при нарушении их целостности и 

после санитарно-гигиенических перерывов в работе. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СТОЛОВОЙ. 

7.1. Столовая является структурным подразделением Школы 

7.2. Столовая размещена в двух зданиях Школы по адресам: 

660012, г.Красноярск, ул.Складская зд.32 на I этаже и состоит из: 

− пищеблока – складских и подсобных помещений 

− обеденного зала на 640 посадочных мест. 

660012, г.Красноярск, ул.Семафорная 195/197 на I этаже и состоит из: 

− пищеблока – складских и подсобных помещений 

− обеденного зала на 120 посадочных мест. 

 

7.3. В зале функционирует система самообслуживания и система предварительного 

выставления блюд на столах в зависимости от обслуживаемого контингента детей. 
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7.4. Все помещения Столовой оснащены технологическим, тепловым, холодильным, 

весоизмерительным оборудованием, кухонным инвентарем. Для кратковременного хранения 

продуктов предусмотрены холодильные шкафы и холодильники. 

7.5. Столовая укомплектована необходимой кухонной и столовой посудой, кухонным 

инвентарем. 

7.6. Обеденный зал Столовой оборудован стандартной мебелью, инвентарем, посудой, 

тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к 

материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и 

дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки 

(транспортирования) и реализации пищевой продукции. 

7.7. Столовая оборудована исправными системами холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены 

так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. 

7.8. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений столовой 

выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку 

моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений. 

7.9. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой 

продукции пищеблока Столовой используются раздельное технологическое и холодильное 

оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный), 

многооборотные средства упаковки и кухонная посуда. 

7.10. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится 

раздельно в производственных цехах (зонах, участках). 

7.11. Столовая и кухонная посуда и инвентарь одноразового использования применяются 

в соответствии с маркировкой по их применению. Повторное 

использование одноразовой посуды и инвентаря запрещается. 

7.12. Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений 

оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, 

включая санитарно-бытовые помещения. 

7.13. Складские помещения для хранения продукции и холодильное оборудование 

оборудованы измерительными приборами. 

7.14. Ответственное лицо обязано ежедневно снимать показания приборов учёта и вносить 

их в соответствующие журналы. Журналы можно вести в бумажном или электронном виде. 

7.15. В помещениях пищеблока не должно быть насекомых и грызунов, а также не 

должны содержаться синантропные птицы и животные. В производственных 

помещениях не допускается хранение личных вещей и комнатных растений. 

7.16. Панели стен производственных помещений полностью облицованы глазурованной 

плиткой. Залы для потребителей освещаются естественным и искусственным светом. 

 

8. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОЛОВОЙ 

8.1. Контроль за рациональным питанием и санитарно-гигиеническим состоянием 

столовой осуществляют органы государственного санэпиднадзора. 

8.2. Контроль качества питания по органолептическим показателям (бракераж пищи) до 

приема её обучающимися ежедневно осуществляет комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания, бракеражу готовой продукции, утверждаемая директором Школы на один 

год в составе не менее 3-х человек, в том числе медицинский работник. 

8.3. Контроль режима и качества питания обучающихся, санитарно-технических условий 

на пищеблоке и в обеденном зале, соблюдения правил личной гигиены персоналом Столовой и 

своевременности прохождения санитарного минимума осуществляет комиссия по бракеражу 

готовой продукции. 

8.4. Контроль охвата горячим питанием обучающихся осуществляет руководитель 

структурного подразделения. 

8.5. Контроль соблюдения технологии и качества приготовления пищи, условий 

транспортировки продуктов поставщиками, соблюдения правил и требований охраны труда, 



9  

 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм работниками Столовой осуществляет 

руководитель структурного подразделения.  

8.6. Контроль наличия оборудования, инвентаря, посуды, спецодежды и индивидуальных 

средств защиты, а также чистящих и моющих средств осуществляет заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе. 

8.7. Контроль соблюдения правил личной гигиены обучающихся осуществляют классные 

руководители, воспитатели ГПД, а также дежурный педагогический работник. 

 

9. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СТОЛОВОЙ 

9.1. Во время приема пищи в Столовой обучающимся надлежит придерживаться хороших 

манер и вести себя пристойно. 

9.2. Обучающиеся должны уважительно относиться к работникам Столовой, выполнять их 

требования, относящиеся к соблюдению порядка и дисциплины. 

9.3. Разговаривать во время приема пищи следует не громко, чтобы не беспокоить тех, кто 

находится по соседству. 

9.4. После принятия пищи следует убрать со стола, задвинуть на место стул. 

9.5. Необходимо бережно относиться к имуществу Столовой. 

9.6. Запрещается приходить в Столовую в верхней одежде. 

9.7. Необходимо проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих блюд. 

9.8. Запрещается выходить из Столовой с едой и посудой. 

9.9. При нахождении в Столовой следует соблюдать очередь, старшеклассникам 

уважительно относиться к обучающимся начальных классов. 

9.10. Следует выполнять указания дежурных учителей, реагировать на замечания. 

9.11. Необходимо соблюдать правила личной гигиены. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее Положение о Столовой является локальным нормативным актом, 

принимается на Педагогическом Совете Школы и утверждается приказом директора Школы. 

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.2. настоящего Положения. 

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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