
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» Г.ДОЛИНСК

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ

от 28.08. 2020 г. № 258 
г.Долинск

^ОД

Об организации выдачи молока (молочного продукта) учащимся

Согласно решения коллегии Министерства образования Сахалинской области 
об организации дополнительного питания школьников через выдачу молока 
(молочного продукта), в соответствии с Порядком выдачи молока (молочного 
продукта) учащимся МБОУ СОШ №2 г.Долинск, с целью оздоровления, 
витаминизации школьников, пропаганды здорового образа жизни

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Долгих Е.А., социального педагога, ответственного за 

организацию питания, ответственным лицом за получение и выдачу 
молока (молочного продукта) школьникам; на период отсутствия 
Долгих Е.А., данную обязанность возложить на Большакову А.А., 
тьютора.

2. Долгих Е.А., ответственному лицу за выдачу молока (молочного 
продукта):
2Л. Организовать приемку молока (молочного продукта) от 

Поставщика ИП Вешка А.А., согласно договору от 08.07.2020 
года №83, №84 на поставку ультрапастеризованного молока для 
питания детей школьного возраста. Организовать выдачу молока 
учащимся 1-4-х классов, учащимся 5-11 классов из льготных 
категорий семей согласно графику (приложение 1).

2.2. Обеспечить контроль за выдачей молока школьникам в форме 
заполнения «Ведомости выдачи молока (молочного продукта)» в 
журнале.

2.3. Утвердить порядок обеспечения молоком (приложение №2) 
Классным руководителям 1-4-х классов. 5-11 классов:
3.1. Провести беседы с учащимися по организации акции «Молоко -  

фактор здорового питания школьников».
3.2. Провести работу с родителями по разъяснению схемы получения 

молока учащимися 1-4-х, 5-11 классов.
3.3. Обеспечить индивидуальную раздачу молока школьникам 

согласно графику.
3.4. Обеспечить мониторинг выдачи молока учащимся класса через 

запо:шснЖ Щедом ости выдачи молока (молочного продукта)» в
_  Ьда/' окру^ » Жжурнале, j . ' ■ &

/ з г- ~Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
---- 7 Т
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Директор школы
Ознакомлена:

Е.А. Долгих 
« с И » С 2 0 2 0 г .

ш Л.А.Денисенко
Ознакомлена:

Ъ п и л ц . А.А. Большакова 
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Приложение № 1
к приказу от 28.08.__2020г.
№ 258_- ОД

График выдачи молока (молочного продукта)

I смена

9.30-10.00 1,2 классы
10.00-11.00 5,7, 8,9, 10,11

II смена

14.00-15.00 3, 4,6 классы



Приложение № 2 к приказу
от_____2020 г

№ ___-ОД
Порядок обеспечения молоком учащихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2» г.Долинск 

Сахалинской области

1. Порядок обеспечения молоком учащихся МБОУ СОШ №2 г.Долинск (далее 
по тексту -  Порядок) разработан в соответствии с частью 1 статьи 10 Закона Сахалинской 
области от 18 марта 2014 года № 9-30 «Об образовании в Сахалинской области», приказом 
Министерства образования Сахалинской области от 20.06.2016 г. № 846-ОД «Об 
утверждении Порядка обеспечения молоком обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях за счёт средств областного бюджета Сахалинской области».

2. Цель разработки Порядка -  организация эффективной работы по 
обеспечению выдачи молока учащимся, осваивающим образовательную программу 
начального общего образования, а также обучающимся из малоимущих семей, семей, 
находящихся в социально-опасном положении, семей коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области, Материально-ответственным лицом, назначенным приказом 
директора школы, принимающим молоко от Поставщика данного товара согласно графику 
поставки, является социальный педагог МБОУ СОШ №2 г.Долинск.

3. Материально-ответственным лицом , назначенным приказом директора 
школы, принимающим молоко от Поставщика данного товара согласно графику поставки, 
является социальный педагог МБОУ СОШ №2 г.Долинск.

4. Материально ответственное лицо при приемке товара:
о осуществляет контроль наличия/отсутствия внешних повреждений

оригинальной упаковки;
о проверяет наличие документов, подтверждающих факт поставки, надлежащее

качество (остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80 % от общего 
срока годности).

5. Материально ответственное лицо
- при обнаружении недостатков (по количеству, качеству и соответствию) товара, 

ставит в известность директора школы с целью информирования Заказчика и Поставщика 
товара;

- организует с учетом санитарно-гигиенических требований хранение молока при 
следующих условиях: пачки должны стоять высотой не более пяти рядов, температура 
хранения -  от +2°С до +25°С не более 4 месяцев; весь товар хранится в кабинете 
социального педагога.

-организует утилизацию использованных пакетов молока (обеспечивает наличие урн, 
своевременное их опустошение, складирование отходов, вывоз отходов);

- отмечает в журнале приема и выдачи молока учащимся МБОУ СОШ №2 г.Долинск 
количество полученного и выданного молока.

6. Директор школы готовит документацию (подписывает товарные накладные и 
иные документы), получает от Поставщика сопроводительные документы и отправляет 
отчетную документацию Заказчику .

7. Директор школы является уполномоченным лицом на приемку товара. В день 
подписания товарной накладной направляет Заказчику - товарную накладную с указанием 
даты приемки, фамилии, инициалов лица, уполномоченного на приемку товара, реквизитов 
доверенности;

- сертификата соответствия.
8. Классные руководители проводят разъяснительную работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями) о пользе молока и молочных продуктов.
9. Молоко выдается учащимся ежедневно (кроме выходных, праздничных и 

каникулярных дней) в индивидуальной потребительской таре объемом 200 мл с 
соломинкой, на одного учащегося -  одна порционная упаковка. Молоко должно



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

10. Бесплатное обеспечение молоком проводится в качестве дополнительного 
питания обучающихся в виде завтрака (полдника), но не заменяет обязательное горячее 
питание обучающихся. Молоко употребляется обучающимися в отдельный приём пищи.

11. Взаимозаменяемость молока другими продуктами и напитками не 
допускается.

12. Молоко выдается с учетом интервала между приемами пищи в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил на основании графика, утвержденного 
директором школы.

13. Употребление молока учащимися может осуществляться как в школьной 
столовой, так и вне её.

14. В конце месяца лицо, ответственное за выдачу молока, составляет ведомость 
выдачи, в которой расписываются классные руководители с целью подтверждения 
соответствия количества выданного молока количеству учеников в классе.

15. По заявлению родителей (законных представителей) учащихся допускается 
исключение учащихся из числа получающих молоко.

16. В случае, если ребёнок находится на домашнем обучении, в санатории, 
молоко предоставляется родителям (законным представителям).

17. В случае отсутствия обучающегося в день выдачи молока либо длительное 
время, родители (законные представители) имеют право получить молоко за эти дни.

18. Сведения о численности обучающихся направляются в министерство 
образования Сахалинской области в срок до 1 июня и до 15 сентября текущего года на 
периоды с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 31 мая учебного года соответственно. 
Для корректировки потребности в молоке в течение учебного года предоставляются 
сведения об изменении фактической численности обучающихся по требованию 
Министерства образования Сахалинской области либо по инициативе управления 
образования.


