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График приема пищи обучающихся ГБОУ «Центр «Дар»
на первое полугодие 2020-2021 учебный год
Здание на О.Кошевого:
Завтрак:
7.50- 8.10 - 1 класс (4 человека)
10.40- 11.00-2 класс (6 человек)
8.40- 9.00 - За класс (8 человек), 36 (5 человек)
9.40- 10.00 - 4 а класс (5 человек), 46 (5 человек)
Обед:
10.40- 11.00 - 1 класс (4 человека)
14.10-14.30 - 2 класс (6 человек)
12.30 -12.50-За класс (8 человек), 36 (5 человек)
13.10 -13.30 - 4 а класс (5 человек), 46 (5 человек)
Здание на Черняховского, 15
Завтрак:
7.50- 8.10 - 5 б класс (4 человека), 6в класс (4 человека)
8.20-8.40 - 6 а класс (6 человек),), 9 класс (6 человек), 7а класс (4 человека)
8.40- 9.00 -6 б класс (8 человек), 8а класс (6 человек), 8 б класс (5 человек)
10.30- 10.50 - 5а класс (6 человек), 76 класс (5 человек)
9.40- 10.00 - обучающиеся сел Режевского городского округа (8 человек)
Обед:
11.3012.3013.3014.30-

11.50 - 5 б класс (4 человека). 6в класс (4 человека)
12.50 - 6 а класс (6 человек),). 9 класс (6 человек), 7а класс (4 человека)
13.50 -6 б класс (8 человек). 8а класс (6 человек). 8 б класс (5 человек)
14.50 - 5а класс (6 человек). 76 класс (5 человек)
График прихода обучающихся ГБОУ «Центр «Дар»
на первое полугодие 2020-2021 учебный год

Здание на О.Кошевого:
7.40- 1 класс, главный вход
8.30 - 3 а класс (главный вход), 3 б класс (запасной вход №2)
8.50 - 4а класс (главный вход), 4 б класс (запасной вход № 1)

*

Здание на Черняховского:
10.20 - 5а (главный вход). 76 (запасной вход )
7.40 -56 (запасной выход ). 6в (главный вход)
8.10 - 6а (запасной вход). 66 (главный вход)
8.00 - 9(запасной вход). 8а (главный вход)
8.30 - 7а (запасной вход). 86 (главный вход)
8.50 - обучающиеся сел Режевского городского округа (8 человек) - главный вход

