
 П Р И К А З 
 

   от «10» января 2022 г. № 1-9/о 

г. КОТЛАС 

 

Об утверждении режима питания обучающихся  

в МОУ «Общеобразовательный лицей №3»  

с 10 января по 28 мая 2021-2022 учебного года. 
 

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020г. №16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями от 02.11.2021г.), с целью 

осуществления организованного питания обучающихся 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить на второе полугодие 2021-2022 учебный год график организованного 

питания обучающихся МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 

 

Режим питания обучающихся в столовой 

День недели Класс Завтрак Обед Полдник 

Понедельник 

– пятница 

1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б 09.15 – 09.25 12.35 – 13.05 15.45 – 16.00 

3-А, 3-Б, 3-В,  

4-А, 4-Б 
10.10 – 10.30 13.25 – 13.55 15.45 – 16.00 

5-9 классы 11.15 – 11.35   

10 – 11 классы  12.20 – 12.35   

Среда 

1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б 09.30 – 09.40 12.50 – 13.20 15.50 – 16.10 

3-А, 3-Б, 3-В,  

4-А, 4-Б 
10.25 – 10.45 13.40 – 14.10 15.50 – 16.10 

5-9 классы 11.30 – 11.50   

10 – 11 классы  12.35 – 12.50   

Суббота 5-11 классы 11.15 – 11.35 
  

 

2. Ответственность за организацию питания обучающихся возложить на Потапкину 

И.А., зав. производством. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Наумову Н.П., 

заместителя директора по ОЗ. 
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Директор МОУ  

«Общеобразовательный лицей №3»                                                 И.В. Резниченко  
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Наумова Наталья Павловна 

(8-81837) 5-16-63 


