
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №27»  

города Чебоксары Чувашской Республики 
 

 

 
 

ПРИКАЗ 

17.08.2022                                                                                                                    № 160- ОД 

 

Об утверждении графиков 
 

В соответствии с положением об организации питания обучающихся в МБОУ «СОШ 

№27» г. Чебоксары, утвержденным приказом от 19.08.2021  №175-ОД, в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 

1.1. График посещения столовой по классам обучающихся на 2022– 2023 учебный год 

(Приложение №1); 

1.2. График дежурства учителей в столовой (Приложение №2); 

1.3. Правила поведения учащихся в столовой (Приложение 3); 

2. Возложить ответственность на классных руководителей с 1 по 11 класс за: 

 обеспечение 100% охвата учащихся горячим питанием; 

 проведение инструктажа о правилах поведения в школьной столовой; 

 проведения бесед о культуре питания; 

 проведения родительских собраний и индивидуальных бесед с родителями о 

здоровом питании; 

 сопровождение учащихся в столовую в соответствии с графиком питания; 

 технику безопасности учащихся во время посещения столовой; 

3. Дежурным администраторам осуществлять контроль над организацией питания и 

дежурством в столовой на каждой перемене. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                                                                                       Л.М. Жукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №1 



к пр. от  17.08.2022  № 160-ОД 

 

График посещения столовой по классам 

обучающихся МБОУ «СОШ №27» г. Чебоксары 

в школьной столовой 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ перемены, 

время 
Классы  Начало Окончание 

1 перемена 

(8.45-9.00) 

Завтрак: 

4Ш,4К,4О,4Л,4А 
8.45 9.00 

2 перемена 

(9.35 — 8.45) 

Обед: 1М,1А,1Я, 

1К,1И 
9.35 9.55 

2 перемена 

(9.40 — 10.00) 
Обед: 5А,5Б,7А,7Б,7В  9.40 10.00 

3 перемена 

(10.40 —11.00) 

Обед: 2У,2С,2П,2Е,2Х 

5В,6А,7Г,8А,8Б 
10.40 11.00 

4 перемена 

(11.40 —12.00) 

Обед:4Ш,4К,4О,4Л,4А 

6Б,6В,6Г,8В,9А 
11.40 12.00 

5 перемена 

(12.40 —13.00) 

Обед:3И,3С,3Т,3О,3К 

 9Б,9В,10А,11А 
12.40 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к пр. от 17.08.2022 № 160-ОД 

 

График дежурства учителей в школьной столовой 

 на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ перемены, 

время 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вход в 

столовую 
Иванова Н.С. 

Демакова 

Н.В. 

Ефимова 

Н.Н. 

Михеева 

О.Г. 
Якимова Е.И. 

2 перемена 

(9.35 — 9.55) 

1М-Милютина 

И.В. 

1А-

Шабалкина 

А.В. 

1Я – 

Камаева 

Л.А. 

1К– 

Смирнова 

О.А. 

1И-Шкряба 

Л.О. 

2 перемена 

(9.40 — 10.00) 

5А-Краснова 

О.Е. 

5Б-Ефимова 

А.С. 

7А-

Альбатрос 

И.В. 

7Б-

Максимова 

Э.Г. 

7В-Петрова 

А.А. 

3 перемена 

(10.40 —11.00) 

2У – 

Мартьянова 

Э.З., 5В-

Александров 

М.А. 

2С-Воронова 

В.В., 6А – 

Горская В.С. 

2П-Борисова 

Л.Б., 7Г-

Мешкова 

А.С. 

2Е-Вотякова 

О.В., 8А- 

Мышкина 

А.П. 

2Х-Никалина 

О.А., 8Б-

Иванова Н.С. 

4 перемена 

(11.40 —12.00) 

4Ш- 

Шеронова 

Н.А., 6Б- 

Мешкова А.С. 

4К- 

Логунина 

О.В., 6В-

Белкина В.И. 

4О –

Гаврилова 

М.Е., 6Г-

Зайцев Н.Ю. 

4Л – 

Вазякова 

Н.А., 8В- 

Попова А.М. 

4А-Полякова 

Э..В., 9А-

Архипова 

М.В. 

5 перемена 

(12.40 —13.00) 

3И – Павлова 

В.В., 9Б-

Романов Б.Г.  

3С-

Афанасьева 

О.Ю.,9В – 

Павелина 

И.В. 

3Т-Шкряба 

Л.О.,10А- 

Кузьмина 

О.И. 

3О-

Васильева 

Н.В.,11А – 

Семенова 

Н.Л. 

3К-Крылова 

А.Д.,9Б- 

Романов Б.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к пр. от  17.08.2022  № 160-ОД  

 

Правила поведения обучающихся МБОУ «СОШ №27» г. Чебоксары 

в столовой на 2022 – 2023 учебный год 

1. Обучающиеся находятся в столовой только на переменах и в отведенное 

графиком питания время. 

2. В столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, 

продукты, столовые приборы, нарушать очередь. 

3. Пища принимается за столами. Есть стоя и выносить пищу из столовой 

запрещается. 

4. Обучающиеся соблюдают нормы гигиены и санитарии: 

- перед едой и после моют руки с мылом и высушивают их; 

- не принимают пищу и питье из одной посуды с другими; 

- не пользуются вместе с другими столовыми приборами; 

- кладут еду на тарелку, а не на поверхность стола; 

- не оставляют за собой на столах грязную посуду. 

5. Обучающимся нельзя заходить в столовую в верхней одежде. 

6. Порядок в столовой поддерживает дежурный учитель, ответственный за 

организацию питания и дежурный администратор. Требования взрослых, 

не противоречащие закону Российской Федерации и Уставу школы, 

выполняются обучающимися беспрекословно. 

7. Обучающиеся соблюдают во время приема пищи культуру питания: 

- едят осторожно, не обжигаясь; 

- столовыми приборами пользуются по назначению, избегая 

травмирования; 

- после еды используют салфетки; 

- не разговаривают, тщательно пережевывают пищу; 

- грязную посуду сдают на мойку; 

- благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончанию ее 

приема. 
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