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Согласован Утвержден 

Советом школы приказом МБОУ НОШ № 2 г. Охи 

протокол от 11.12.2020 № 3 им. Г.Г. Светецкого  

 от 30.12.2020 № 231-ОД 

 

 

Порядок  

обеспечения молоком обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальная общеобразовательная школа № 2 г. Охи имени Героя Советского Союза 

Григория Григорьевича Светецкого 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Сахалинской области от 

18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской области», приказом министерства образования 

Сахалинской области от 23.11.2017 № 3.12-79 «Об утверждении Порядка обеспечения молоком 

обучающихся муниципальных образовательных организациях Сахалинской области», приказом 

управления образования муниципального образования городской округ «Охинский» от 29.12.2017 

№ 439-ОД «О внесении изменений и дополнений в приказ управления образования от 31.08.2015 

№ 208-ОД «Об организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 

01.09.2015» и определяет механизм предоставления меры социальной поддержки в виде 

обеспечения молоком обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения начальная общеобразовательная школа № 2 г. Охи имени Героя Советского Союза 

Григория Григорьевича Светецкого. 

2. Молоко приобретается Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением начальная общеобразовательная школа № 2 г. Охи имени Героя Советского Союза 

Григория Григорьевича Светецкого (далее – Учреждение) за счет средств субвенции, 

предоставляемой из областного бюджета Сахалинской области. 

3. Определение поставщика молока осуществляется Учреждением в соответствии с 

требованиями и в порядке, определенном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

4. Молоком обеспечиваются обучающиеся Учреждения, осваивающие образовательную 

программу начального общего образования. 

5. По заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся могут быть 

исключены из числа получающих дополнительное питание молоком. Заявления родителей 

(законных представителей) хранятся в Учреждении. 

6. Молоко предоставляется обучающимся в порционной индивидуальной упаковке 

объемом 200 миллилитров на одного обучающегося. Молоко должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 32252-2013 «Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста». 

7. Численность обучающихся, обеспечиваемых молоком, определяется Учреждением и 

утверждается приказом руководителя Учреждения. 

8. Обеспечение молоком обучающихся осуществляется в учебное время один раз в день, 

исключая дни школьных каникул, выходные и праздничные дни. 

9. Бесплатное обеспечение молоком проводится в качестве дополнительного питания 

обучающихся и  не заменяет обязательное горячее питание обучающихся. Молоко употребляется 

обучающимися в отдельный прием пищи.  

10. В случае отсутствия обучающегося в день выдачи молока, молоко за пропущенные дни 

выдается в первый день присутствия обучающегося в Учреждении. В случае длительного 



2 
 

отсутствия обучающегося, родители (законные представители) имеют право получить молоко по 

заявлению, которое хранится в Учреждении. 

11. В случае если ребенок находится на домашнем обучении, в санатории, молоко 

предоставляется родителям (законным представителям) согласно заявлению. 

12. Замена выдачи молока денежной компенсацией либо на иные продукты питания не 

допускается. 

13. Основанием для прекращения обеспечения молоком обучающихся является: 

 - отчисление обучающегося из Учреждения; 

 - наступление обстоятельств, влекущих прекращения прав на обеспечение молоком; 

 - заявление родителей (законных представителей). Заявления родителей (законных 

представителей) хранятся в Учреждении. 

14. Обеспечение молоком обучающихся прекращается со дня отчисления его из 

Учреждения либо со дня, следующего за днем наступления обстоятельств, влекущих прекращение 

прав на обеспечение молоком. 

15. В Учреждении: 

 - на начало учебного года издается приказ «Об организации дополнительного питания 

молоком обучающихся», в котором определяют материально ответственное лицо, 

осуществляющее получение и хранение молока, лицо, ответственное за выдачу молока 

обучающимся, а также порядок выдачи молока обучающимся; 

- ведется документальный учет выдачи молока обучающимся; 

 - обеспечивается хранение в установленном порядке молока, сертификатов на 

продукцию, товарных накладных, полученных от поставщика; 

- проводится разъяснительная работа с обучающимися, родителями (законными 

представителями) о пользе молока и молочных продуктов 

 


