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Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного учителя в школьной столовой. 
Дежурство в столовой организуется с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности 
педагогического коллектива и обучающихся, организации контроля за сохранностью школьного 
имущества, за соблюдением всеми участниками учебного процесса порядка, чистоты.
Цели и задачи.
Приобретение обучающимися навыков самообслуживания. Обеспечение порядка, безопасности 
обучающихся в столовой, сохранности школьного имущества.
Общая организация дежурства в школьной столовой.
Дежурство осуществляется дежурным учителем по столовой.
Дежурный учитель должен:
Е Обеспечить организованный вход в столовую без верхней одежды и в сменной обуви; согласно 
Положению о школьной одежде и соблюдение этических норм в столовой.
2. Не допускать выхода учеников из столовой с продуктами питания.
3. Помогать обеспечивать порядок в столовой во время приема пищи.
4. Следить за уборкой посуды обучающимися после приема пищи.
5. Контролировать сохранность школьной посуды, вилок и ложек.
6. Сообщать обо всех нарушениях дисциплины и порче школьного инвентаря классным 
руководителям или дежурному администратору.

Дежурство по столовой осуществляется по утвержденному директором школы графику, 
доводится до сведения всех классов.
Изменения в действующий режим дежурства могут быть внесены в следующих случаях:
- контрольных работ,
- непредвиденных обстоятельств, болезни дежурного учителя производится его замена, о чём
сообщается дежурному администратору, •
Контроль за качеством дежурства осуществляет дежурный администратор.

•

Обязанности дежурного администратора.
1. Провести инструктаж о дежурстве учителя на основании этого положения;
2. Уточнить обязанности дежурных учителей;
3. Осуществлять контроль за ходом дежурства.

Права дежурных учителей.
1 .Дежурный учитель имеет право сделать замечание любому ученику, нарушающему порядок.
2. Дежурный учитель имеет право на опоздание на урок, если это связано с его обязанностями, но 
не более пяти минут.


