
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 г. Холмска  

муниципального  образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

   

ПРИКАЗ 

« 30 » августа 2019 г.  № 278 

 

Об организации дополнительного  

питания молоком учащихся 

 

Во исполнение приказов министерства образования Сахалинской области от 23.11.2017 года № 

3.12-79 «Об утверждении Порядка обеспечения молоком обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Сахалинской области», от 24.01.2019 года № 3.12-4 «О 

внесении изменений в Порядок обеспечения молоком обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Сахалинской области, утвержденный приказом министерства 

образования Сахалинской области от 23.11.2017г. № 3.12-79», в целях улучшения структуры 

питания школьников 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать дополнительное питание молоком учащихся 1-4 классов и учащихся 5-11 

классов из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении с 02.09. 

2019 г. за счет средств областного бюджета на следующей перемене после завтрака. 

Предоставлять бесплатное порционное молоко в асептической упаковке учащимся, в 

соответствии со списками и не имеющим медицинских противопоказаний к употреблению 

молока. 

2.   В случае признания семьи обучающегося малоимущей или семьей, находящейся в 

социально опасном положении, в течение учебного года, ответственный за питание формирует 

дополнительные списки в течение 3-х рабочих дней со дня поступления информации о 

признании семьи обучающегося малоимущей или семьей, находящейся в социально опасном 

положении. Обеспечение молоком обучающихся, включенным в дополнительные списки, 

осуществляется со дня, следующего за днем согласования дополнительных списков, и до конца 

учебного года 

3.  Классным руководителям 1-4 классов и учащихся 5-11 классов из малоимущих семей и 

семей, находящихся в социально опасном положении до 02 сентября 2019 г.: 

 довести до сведения родителей информацию об организации дополнительного питания 

молоком учащихся,  

 предоставить заявления родителей о согласии (отказе) на получение молока школьником; 

  провести информационно-разъяснительную работу среди родителей обучающихся о пользе 

потребления молочных продуктов. 

4. Сенягину И.В., бухгалтеру II категории, назначить ответственной за организацию 

дополнительного питания молоком учащихся. Выдачу молока классным руководителям 

производить ежедневно, исключая выходные, праздничные и каникулярные дни. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы    Е.В. Гололобова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

И.В. Сенягина________________________ 


