
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 г. Холмска  

муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

   

ПРИКАЗ 

 

« 31 » августа  2021 г.  № 414 

 

 

Об обеспечении молоком обучающихся 

 

В целях реализации Закона Сахалинской области от 24.12.2019 № 127-30 «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области», 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» (далее-Порядок), 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», от 20.05.2020 № 3.12-15 «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 
 

 

 

ПРИКАЗЫКАЮ: 

1. Организовать дополнительное питание молоком обучающихся с 01 сентября 2021 года 

по 28 мая 2022 года, с периодичностью потребления молока:  

 обучающихся 1 - 7 классов - 5 дней в неделю;  

 обучающихся 8 - 11 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 Олейникову О.И., кладовщика, ответственным по обеспечению молоком 

школьников, в обязанности которого включить функции получения, хранения, выдачи 

молока, ведения документации, составления заявок, отчётности. 

4. Олейниковой О.И.: 

 обеспечить соблюдение условий и норм хранения молока; 

 направлять в бухгалтерию оригиналы товарных накладных (счет-фактуру при ее 

наличии), подписанные директором школы, в течение 5 рабочих дней с момента 

получения товара от поставщика. 

5. Кудрявцевой Ю.А., ответственному за организацию питания школьников (приказ 

школы от 31.08.2021 г. № 413), до 1 сентября 2021 года предоставить списки 

обучающихся по категориям, указанным в п.1 приказа для ответственного по 

обеспечению молоком школьников. В случае признания семьи обучающегося 

малоимущей или семьей, находящейся в социально опасном положении, в течение 

учебного года, сформировать дополнительные списки. Дополнительные списки в 

течение 3-х рабочих дней со дня поступления информации о признании семьи 

обучающегося малоимущей или семьей, находящейся в социально опасном положении, 



направляется муниципальной образовательной организацией в государственное казенное 

учреждение «Центр социальной поддержки сахалинской области» для согласования. 

Обеспечение молоком обучающихся, включенным в дополнительные списки, 

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

до конца учебного года. 
6. Кирьяковой О.В., агенту по снабжению, обеспечить своевременное заключение 

контрактов на поставку молока до 28.08.2021г. 

7. Классным руководителям 1 - 1 1 классов:  

 довести до сведения родителей информацию об организации дополнительного 

питания обучающихся 1 - 11 классов бесплатным порционным молоком в 

асептической упаковке до 31.08.2021г.; 

 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.  

8. Врагову В.А., заведующему медиацентром, разместить информационные материалы, 

используемые для популяризации молока среди обучающихся на официальном сайте школы в 

разделе «Организация питания в школе» до 20.09.2021г. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора школы      О.И. Миляева 

 

 

 

С приказом ознакомлены     О.И. Олейникова 

        Ю.А. Кудрявцева 

        О.В. Кирьякова 

        В.А. Врагов 


