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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧА

ОЛОВОЙ И БУФЕТЕ

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Полевского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 13
с углубленным изучением отдельных предметов»
1.
Учащиеся школы могут получать питание в школьной столовой (организованно
или индивидуально) и в школьном буфете (индивидуально).
2.
В школьной столовой питание предоставляется учащимся:
- организованно с классом, в соответствии с графиком посещения столовой,
утвержденным директором школы;
- индивидуально с линии раздачи, после 12.40., в порядке пропуска педагогов школы
вне очереди;
- в иное время индивидуальное питание с линии раздачи предоставляется учащимся
по медицинским показаниям на основании заявления родителей с приложением медицинской
справки.
3.
В школьном буфете питание предоставляется детям с понедельника по четверг
с 8.00. до 15.15.. в пятницу с 8.00. до 14.00.. в порядке пропуска педагогов школы вне
очереди.
4.
При приеме пищи необходимо соблюдать правила личной гигиены:
- перед тем как войти в столовую, сесть за стол и взять пищу, необходимо тщательно
вымыть руки;
- не разрешается входить в столовую и буфет в верхней одежде, грязной одежде и
обуви, девочкам - с распущенными волосами;
- не разрешается класть на стол портфели, сумки, средства мобильной связи и другие
предметы.
5.
Во время приема пищи необходимо проявлять аккуратность и не мешать
соседям по столу. Разговоры и игры во время еды могут стать опасными для здоровья и
жизни.
6.
Передвигаясь по столовой, необходимо смотреть под ноги, чтобы не
поскользнуться и не упасть.
7.
Купленные в буфете или столовой горячие напитки (чай и кофе) можно
употребить только в помещении буфета или столовой, поскольку перенесение горячих
жидкостей опасно для окружающих.
8.
Купленные в буфете блюда (суп, второе блюдо, салаты, выпечку) необходимо
съедать в помещении буфета или столовой, сидя за столом,
9.
После еды необходимо убрать за собой посуду.
10.
Упакованные напитки и продукты (сок, шоколад и пр.) можно вынести из
буфета и столовой, съесть во время перемены в помещении столовой или класса, не оставляя
за собой в школьных коридорах использованные упаковки.
11.
В случаях нарушения правил организации питания в столовой или буфете,
необходимо незамедлительно сообщить об этом классному руководителю или
администрации школы. Блюдо, приготовленное с нарушением технологии, или содержащее
посторонние предметы должно быть возвращено на раздачу.
12.
Родители учащихся вправе осуществлять контроль питания учащихся
организованно или по своей инициативе. Такой контроль осуществляется при обязательном
присутствии членов администрации школы и представителей оператора питания.

