
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 г. Холмска  

муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

   

ПРИКАЗ 

« 31 » августа 2020 г.  № 260 

 

Об организации дополнительного  

питания молоком учащихся 

 

На основании приказа Министерства образования Сахалинской области от 20.06.2016 г.» 

Об утверждении Порядка обеспечения молоком обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Сахалинской области», во исполнение приказа Управления 

образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от № 

371 от 07.08.2020 г. «Об обеспечении молоком обучающихся», в целях улучшения структуры 

питания школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать дополнительное питание молоком обучающихся с 01 сентября 2020 

года по 25 мая 2021 года, с периодичностью потребления молока: 

-  обучающихся 1 - 7 классов, 9Г класса - 5 дней в неделю; 

-  обучающихся 8 - 1 1  классов (из малоимущих семей, семей, находящихся в 

социально опасном положении, для обучающихся, имеющих единственного родителя, 

воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, обучающихся из 

многодетных семей, семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 

области) - 6 дней в неделю. 

2.  На основании письменных заявлений родителей (законных представителей) об 

отсутствии медицинских противопоказаний к употреблению молока утвердить 

список обучающихся 1 - 1 1  классов на дополнительное питание молоком 

(приложение 1). 

3.  Назначить, Казак И.В., библиотекаря, ответственной за обеспечение школьников 

молоком, вменив в обязанности получение, хранение с учётом соблюдения 

требуемых условий, выдачу молока, ведение документации, предоставление 

отчётных документов. 

4.  Классным руководителям 1 - 1 1  классов: 

-  довести до сведения родителей информацию об организации дополнительного 

питания обучающихся 1 - 1 1  классов бесплатным порционным молоком в 

асептической упаковке; 

-  вести табель посещаемости детей, который ежемесячно сдавать на утверждение 

директору школы; 

-  обеспечить ежедневную выдачу порционного молока обучающимся класса на 

следующей после приёма горячей пищи (завтрака) перемене в соответствии с 

табелем посещаемости детей; 

-  организовать информационно разъяснительную работу среди родителей, 

обучающихся о пользе потребления молочных продуктов. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы    Е.В. Гололобова 

 

С приказом ознакомлена:  ________________Казак И.В.  


