ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
Обслуживающая фирма: P.Dussmann Eesti OÜ; заведующая столовой Reet Rätsep
Школьный обед: финансирование из госбюджета + местное самоуправление
Общие правила
- Организация времени обеда происходит по графику, для каждого класса предусмотрена
одна перемена.
- Установлена линия раздачи с подогревом: ученики берут поднос, сами кладут порцию на
тарелку согласно норме (есть образец) и идут к столу. Каждый ребенок может занять любое
удобное для него место за любым столом (столы отдельно для каждого класса не
предусмотрены).
- По окончании обеда ученик убирает за собой посуду
- Десерт сервируется порционно. Каждый ученик берет одну (!) порцию.
- Ученики, для которых предполагается спецпитание (аллергики на различные
продукты питания), получают его из кухни от поваров. Для получения спецпитания
необходимо предоставить справку от врача (аллергия) или заявление родителей.
- В здании на Келламяэ 1 питание накрывается на столы в течение всего учебного года
NB! В 2017/2018 уч. году после 2, 3, и 4 уроков обедают ученики ТОЛЬКО тех классов,
питание которых предусмотрено на этих переменах.
Завтрак: подарок фирмы
- В здании гимназии на Ринги 64 с 7.45 – 9.30 как ученикам, так и работникам гимназии,
предлагается бесплатный завтрак (различные каши).
Полезный перекус
- В каждый учебный день для каждого ученика предусмотрен полезный перекус
- Ученик получает полезный перекус в столовой во время своей обеденной перемены.
Перекус можно взять в специально указанном месте (пометка „Terviseamps“)
Буфет
- С начала 2017/18 учебного года в буфете можно оплачивать покупку как наличными, так и
банковской картой
- В дополнение к основному меню буфет осуществляет следующие услуги:
o Оплата за питание группы продленного дня
o Плата за обед (учителя и другой персонал)
Питание работников гимназии
- В здании на Ринги 64 работники оплачивают обед в буфете и получают талон, на основании
которого приобретают обед.
- Работники могут оплатить обед заранее (например, на неделю или месяц вперед);
буфетчица выдает талоны с учетом количества оплаченных порций
- Работники здания на Келламяэ 1 могут заказать обед в свое здание заранее, не позднее чем
за 1 рабочий день.
Питание в группе продленного дня (ГПД)
- Питание в ГПД оплачивается родителями
- Питание в ГПД предусмотрено в обоих зданиях
- Питание в ГПД оплачивается в буфете как наличными, так и банковской картой
- Сбором денег и учетом питания учеников, зарегистрированных в ГПД, занимается педагог
ГПД.
Ученики, не посещающие ГПД, и работники гимназии, заинтересованные в
дополнительном питании, могут оплатить питание ГПД в буфете.

