
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №3 имени А.Н.Першиной» г.Енисейска Красноярского края

ПРИКАЗ

12.01.2021 03-10-5

«Об утверждении графика посещения обучающимися столовой 
под руководством классного руководителя»

На основании Федерального Закона Российской Федерации № 273 от 29 декабря 2012 года 
«Об образовании в Российской Федерации», Закона Красноярского края «О защите прав ребенка» 
от 21.11.2000 № 12-961, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», Методических рекомендаций по организации питания обучающихся ОО 2.4.0179-20, 
утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.2020 г; 
Постановлением Администрации г.Енисейска от 03.02.2021 № 24-п «Об утверждении порядка 
организации питания, взимания и расходования родительской платы за питание обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях города Енисейска», приказа директора школы 
от 08.02.2021 г № 03-10- 55, утверждающего «Порядок по организации питания, взимания и 
расходования родительской платы за питание учащихся, сотрудников в МБОУ «СШ №3 имени 
А.Н.Першиной» г. Енисейска Красноярского края» с целью организованного посещения 
обучающимися школьной столовой и проведения родительского контроля за организацией питания 
в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график посещения обучающимися столовой под руководством классного 
руководителя на второе полугодие 2021-2022 учебного года (приложение 1)

2. Классным руководителям контролировать посещение обучающимися столовой в 
соответствии с графиком.

3. Утвердить график посещения школьной столовой комиссией родительского контроля 
(классные родительские комитеты) на второе полугодие 2021-2022 учебного года 
(приложение 2).

4. Классным руководителям организовать посещение родителями школьной столовой в рамках 
родительского контроля.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы 
С приказом ознакомлены:

С.В.Тараторкина



Согласовано
На заседании общешкольного 
родительского комитета

Утвер:
имени

1.2022

Г рафик посещения обучающимися столовой 
под руководством классного руководителя



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №3 имени А.Н.Першиной» 

______________ г.Енисейска Красноярского края____________
663180, г. Енисейск, Красноярский край, ул. Ленина 102 т.8 (39195)2-23-06

e-mail:mousosh_l 02@mail.ru

Утверждаю 
Директор

края 
Тараторкина

Г рафик посещения школьной столовой комиссией родительского контроля
(классные родительские комитеты) 

на второе полугодие 2021-2022 учебного года

Четверть Класс Учебная неделя 
(контроля)1 смена 2 смена

3 четверть 2а 26 17.01-22.01
4а 2в 24.01-29.01
46 36- 31.01-5.02
1а За 7.02-12.02
16 6а 14.02-19.02
5а 66 21.02-26.02
56 76 28.02-5.03
5в 7в 14.03-19.03

4 четверть 8а, 86 26 28.03-2.04
10 2в 4.04-9.04
4а За 11.04-16.04
46 36 18.04-23.04
2а 6а 25.04-29.04
1а 66 3.05-13.05
16 76 16.05-20.05

mailto:02@mail.ru

