
 

 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 34» г. Сыктывкара 

(МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара) 

«Öкмыс класса 34 №-а школа» Сыктывкарса муниципальнöй велöдан учреждение 

(«34 №-а ÖКШ» Сыктывкарса МВУ) 

 

ПРИКАЗ 

«26» августа 2021 г.                               № 409 

О  режиме питания учащихся в школьной столовой с 01.09.2021. 

 

Во исполнение  п.3.2. Постановления главного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 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)», 

совместного письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24 / ГД-1192/03 «Об организации 

работы общеобразовательных организаций», с целью  минимизации контактов 

обучающихся и предотвращения распространения коронавирусной инфекции во 

время питания учащихся в школьной столовой 

приказываю: 

1. Установить режим питания обучающихся 1-9 классов в соответствии с 

графиком с 01.09.2021 (приложение № 1). 

2. Разрешить организовать питание учащимся начальных классов во время 

уроков. 

3. Разместить  ответственным за ведение официального сайта, ГИС 

2Электронное образование» (Петрова Н.П., Сомкина С.Н.)  информацию о режиме 

питания учащихся до участников образовательных отношений на сайте школы, в 

ГИС «Электронное образование»;  

срок: до 29.08.2021. 

4.     Обеспечить классным руководителям 1-9 классов: 

4.1. информирование учащихся о режиме питания класса; 

срок: до 31.08.2021; 

4.2. соблюдение графика питания класса; 

срок: с 01.09.2021 по 31.12.2021; 

4.3. соблюдение социальной дистанции между классами во время питания 

учащихся; 

4.4. соблюдение учащимися норм поведения и соблюдения правил личной 

гигиены при посещении школьной столовой; 

срок: постоянно. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Хомскую И.В. 



     
 

Директор  В. Е. Боравлева                                                                                                   

 

 
Приложение№1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара 

от «26» августа 2021г  №409 

 

ГРАФИК ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
1 поток  2 поток 3 поток 4 поток 5 поток 

4а+4в+4б 1 а+1 б+ 3 б 2а+2б+3а 5а+5б+6а+6б+7а 7б+8а+8б+9а+9б 

9.55 после  

2-го урока  

8.55 после 1-

го урока 

 

9.25 питание во 

время урока 

10.55 питание после 2-го 

урока 

11.55 питание 

после 3-го урока  

 


