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J 1 аВгl'ста 2022 года 
J\ъi ,

()б организrtl{и}{ Iiитаниrl уLIаII]ихся в осе}lне-зилtтrltй перио/ц 2022 году.
В сооr,ветс,г]]ии со ст,З7,41,79 (l1,7)Федера,чьного закона <Об образовании в РоссийскойФе.,{ераt{иИ> о,r 29. 12.2012.оДu.tt2Zз-ФЗ, целях создания условий, способствуюIдихохр aFi е и \,Kl]e] t_l ie]J].{t() зJlороtзья о бyчаюIци хся

i]Pl ] КАЗЬIl};tl]О:

l' орl'ltгti'lзоtзT l'Ь 1IИ'Гi1]{ие ) ч'tщихсrт с 1 сенr,я бря2022года на основе i{рип.IерноI.оОСеНr]е-З]'IП'Il{еГО /{l]УХНе/{еПЬНОГО Х,{еню за счет средств бюдтtетов разных уровней:- бO"ббрl,б,цеl)i в день I'a 1 обучающегося 1-4 классов (средства федерального бюдлtета,cpcJc гlза областного бrодяtета, средства муниципа'ьного бюджета) 
;- 8-i,6б 1lr,б,tей В деt]ь llat 1 об1"1пЮlцеI,осrJ 1-4 K:tatccoB с оВЗ, де,I]яN{-иF{ва_]'идаN,{. неII\IeIOIJ{Iil1 С'ГаТ\'сt1 обr'"tltlоlt]ихся с 0Грi]IIичсIIlIыi!{и возN,IожrIостя\{и :]доровья._ 9-00 рl,б-rеiТ в де[IЬ IIа 0днOгО об\,,таtопIсгося для детей, FIе отпоояI]lихся к категориидетстi ttз rlа:rообсспеLIе}IrIых. \{ногодеТFIых }I детей с оВЗ. детей-иrтвалидов. неl1\{еIOII{]J\ сTal]\,cа об'"lаtоlдихся с огра}iиченны\4Ll 
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..J;il,рrб:теi:i 

rrа 1 обучаtо.t{егося 5-1l к,лассп" 
", 

*,i;::::н:-rr,ffJ;;J;еLIеFIных
- З'l р-\'б..t>l В -{сl{Ь гtlt ] обiчitюlцегосr1 -j-1l rt,lacctlB с овl]. детr1I\{-LIнвtl,тила\{. неl]\1еЮrЦИ\1 CT'aT'\'c'l Об-t ЧаtОtЦtТХС'I С ОГРаНиlIенны\II{ Bo'r\to)Itl,o.l.rl*1и здоровья2. Y,lBep.; 

1 tTl-r, С,]е,] l\l1o п i}Il:t гра(l ик lIl] ие\{L.l ]l иIIII{ ;1 Пере,лtенаt - 9-10- 9-30 - За,б, 2а,б2 Перемена* 10-10 -10-30- 1а,б,4а,б
З Перелтена* l 1-]0* 1]-З0-5а.б, 7а,б4 Гlсрелtсrtа - 1 2- 1 0- 12-З 0 -6а.б. 1 U. 1 15 Iicpcl,reTra - lЗ-10- 13-30 - 8а,б.в. 9бб llcpcr,tcrra-i.}-10 t4-З0 9а"в

ОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБщЕо БРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕкСРЕl{I-if{Я ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЪ нАя шк,олА м 1 имЕни ДВАЖДЫ I,ЕРОЯСОВЕТСКОГО союзА д,А.дрАгунског о)

приItАз

,.ur,,r.,ra,"u'tIar{!l',b 
о'ветст.iсIlIlОГО l1j{r\,{li}Il1c]TpaT.pa за оргаI{изацлIIо пLIтаI{ия обучаюrцихся в

1---l K_taccr,t -, Кrlвiгtевit YI .И.
_5-9 K-laccr,t lipaB,TtltTrto ().z\.

9- I 1 r,.,rlir:cbt - I(0.,ti,titit]Ijii Е.,,\

У'гтзеlэ,,{},t,r,ь ljpиN{epijoe /{l]ухнедеjlьное N{et{to дtля 1-ul и дiля 5-11 rt;taccoB на 0сенне-lttrIttltii ljсрио.t _]Л}l IlCc-\ tclttet орий об).lхtоttlихся.
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10. ЗавслуrощсN{,ч по хсlзяtiственной IIilcTI.I Ку.tин_ч I],M. обсспечить систе\lатIl.лескийt

KoHтpo;ib з а ссlб_цrодениеN,I техники безопасности, по}карной безопасностrI прII

эксllл\,а"гаци и тех н о-ц о ги LIec I(o го о б ор,чдо в ан ияt.

21 . Iiонтроль за выпо,цнениеN,1 данного 1-Iриказа возложить на заN,{естителя директора по

восгII]татеJьноti работе Itравченlсо О.А,

Щиректор Е.л
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