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ПОЛОЖЕНИЕ
о дежурстве по школьной столовой
1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует обязанности, права дежурного класса,
дежурного педагога и устанавливает порядок организации дежурства по
школьной столовой МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным
изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова»
2. Цель дежурства
Дежурство по школьной столовой организуется с целью организации питания
обучающихся, поддержания порядка во время приема пищи обучающимися.
3. Общая организация дежурства по школьной столовой
3.1. Дежурство по столовой осуществляется классными коллективами 6-10 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,
дежурный администратор, организатор школьного питания.
3.4. Дежурные по школьной столовой назначаются классным руководителем в
количестве двух человек.
3.5. Дежурные по школьной столовой на время дежурства освобождаются от учебных
занятий и имеют право подойти к педагогам школы во внеурочное время для
индивидуальной консультации.
3.6. Дежурство по школьной столовой осуществляется на добровольной основе и с
согласия родителей (законных представителей) обучающихся.
4. Обязанности дежурных по столовой
4.1. Дежурство класса начинается в 08:00 и заканчивается в 12:00 в I смене, и
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начинается в 13:00 и заканчивается в 15:30 во II смене.
4.2. Дежурные накрывают столы: раскладывают столовые приборы, ставят напитки,
холодные закуски, хлеб.
4.3. Обо всех нарушениях и экстремальных ситуациях дежурные обучающиеся
сообщают дежурному администратору, дежурному педагогу или другому педагогу или
организатору школьного питания.
4.4. В течение дежурства обучающиеся поддерживают чистоту и прядок в столовой.
4.5. За организацию дежурства по столовой отвечает организатор школьного питания.
5. Права дежурных по школьной столовой
5.1. Дежурные по столовой имеют право сделать замечание любому
обучающемуся, нарушающему порядок и поставить вопрос о взыскании;
5.2. Внести предложения по улучшению процесса организации дежурства
по школьной столовой.
6. Оценка дежурства
Оценка дежурства происходит ежедневно со стороны дежурного педагога и дежурного
администратора в отношении дежурных по столовой и включается в общую оценку
дежурства по школе.
7. Ответственность дежурных по столовой
Если дежурные недобросовестно выполняли свои обязанности, они могут быть
отстранены от дежурства по столовой и заменены другими.
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