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ПОЛОЖЕНИЕ
о дежурстве по школьной столовой

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 г. Йошкар-Олы»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует обязанности, права дежурного класса,
дежурного учителя и устанавливает порядок организации дежурства по школьной столовой
МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №31».

2. Цель дежурства
Дежурство по школьной столовой организуется с целью организации питания
обучающихся, поддержания порядка во время приема пищи.
3. Общая организация дежурства по школьной столовой
3.1. Дежурство по столовой осуществляется классными коллективами 5-10 классов по
утвержденному графику.
3.2. График дежурства утверждается директором школы и доводится до сведения всех
классных коллективов.
3.3. Контроль за дежурством осуществляет дежурный классный руководитель, заместитель
директора школыпоВР.

3.4. Дежурные по школьной столовой назначаются классным руководителем из числа
дежурных по школев количестве: | смена - 4 человека.

4. Обязанности дежурныхпо столовой
4.1. Дежурство класса начинаетсяв 08:00 и заканчиваетсяв 11:30 (| смена)
4.2. Дежурные накрывают столы: раскладывают приборы, ставят напитки, холодные
закуски,хлеб.

4.3. В течение дежурства обучающиеся поддерживают чистоту и порядок в столовой

(убирают грязную посуду).
4.4. Контролируютвозврат учащимися использованной посудыв установленное место.

4.5. Не допускают вынос учащимися пищииз столовой.
4.6. Обо всех нарушениях и экстремальных ситуациях дежурные учащиеся сообщают
старшему повару, дежурному учителю. -

5. Права дежурных по школьной столовой
5.1. Дежурные по столовой имеют право сделать замечание любому обучающемуся,

нарушающему порядоки поставить вопрос о вынесении замечания.
5.2. Внести предложения по улучшению процесса организации дежурства по школьной

столовой.

6. Оценка дежурства
6.1. Оценка дежурства происходит ежедневно со стороны дежурного учителя и
ответственного за горячее питание в отношении дежурных по столовой и включается в
общую оценку дежурства по школе.

7. Ответственность дежурныхпо столовой
7.1. Если дежурные недобросовестно выполняли свои обязанности, они могут быть
отстраненыот дежурства по столовой и замененыдругими.
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