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Положение о порядке предоставления учащимся бесплатного молока 

МАОУ СОШ № 9 г.Холмска 

 

I. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок обеспечения молоком обучающихся 

МАОУ СОШ № 9 г.Холмска (далее - школа). 

II. Организация выдачи молока 

2.1  Приём молока от поставщика осуществляется кладовщиком школьного 

пищеблока. Хранится молоко в низкотемпературном складе продуктов столовой лицея, с 

учётом санитарно - гигиенических требований - отсутствие прямого солнечного света, 

температура от +2 до +25° С. 

2.2  Кладовщик ежедневно выдаёт молоко по графику классному руководителю в 

соответствии с количеством обучающихся в каждом классе согласно табелю; выдача молока 

фиксируется в журнале. 

2.3  Табель выдачи молока обучающимся составляется ответственным за 

организацию питания в школе ежемесячно, до 30 числа предыдущего месяца. В табель 

включаются обучающиеся из малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном 

положении, детей из многодетных семей, осваивающих программы основного общего и 

среднего общего образования в школе, обучающиеся 1 – 4 классов. 

2.4  Классные руководители выдают молоко обучающимся лично в руки; в случае 

отсутствия обучающегося на занятиях в табеле проставляется прочерк; в первый день выхода 

на занятия обучающемуся выдаётся молоко за все пропущенные дни, о чём делается 

соответствующая отметка в табеле. 

2.5  По окончанию месяца классные руководители сдают заполненные табели 

ответственному за организацию питания для утверждения директором школы. После 

утверждения табель передаётся кладовщику. 

III. Выдача молока обучающимся 

3.1  Выдача молока производится ежедневно (с понедельника по субботу) по 

графику на следующей перемене после основного питания. 

3.2  Не допускается замена выдачи молока денежной компенсацией, другими 

продуктами или напитками; 

3.3  Обучающиеся, ежедневно (кроме выходных, праздничных и каникулярных 

дней) присутствующие на занятиях, получают молоко в индивидуальной потребительской таре 

объёмом 200 см3 с соломинкой. 

3.4  Обучающиеся осуществляют приём молока в местах, отведённых для приёма 

пищи, где предусматривается размещение тары для сбора упаковки от употреблённого 

продукта. 

3.5 Допускается, по заявлению родителей (законных представителей), с учётом 

медицинских показаний (без предоставления справки), исключение обучающихся из числа 

получающих молоко. 



IV. Заключительные положения 

6. 1 Срок действия данного Положения не устанавливается. 

6. 2 Замечания и нарушения, выявляемые в организации обеспечения молоком 

обучающихся незамедлительно доводятся до сведения директора для принятия мер по их 

оперативному устранению. 

6.3 Администрация школы периодически (по окончании учебной четверти, года) 

заслушивает отчёт об организации работы по обеспечению молоком обучающихся. 
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