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ПОРЯДОК 

обеспечения молоком обучающихся 

 муниципального автономного  образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» Корсаковского городского округа 

 Сахалинской области. 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Сахалинской области от 

18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской области»; Приказом Министерства 

образования Сахалинской области от 23.11.2017 № 3.12-79 «Об утверждении Порядка 

обеспечения молоком обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

сахалинской области». 

1.2. Порядок регулирует обеспечение молоком обучающихся МАОУ «СОШ №2» за 

счет средств областного бюджета Сахалинской области. 

1.3. Молоком обеспечиваются обучающиеся 1-4 классов и обучающиеся 5-11 классов 

из малоимущих семей, семей находящихся в социально опасном положении, семей 

коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, из многодетных семей и 

обучающиеся, имеющие единственного родителя, воспитывающего двоих и более 

несовершеннолетних детей осваивающих образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, за исключением тех детей, которые не могут принимать 

данный продукт по медицинским показаниям. 

1.4. В целях реализации настоящего Порядка:  

а) единственным родителем признается лицо, не состоящее в браке, если соблюдается 

одно из условий в отношении его несовершеннолетних детей: - в свидетельстве о 

рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка или запись произведена в 

установленном порядке по указанию матери; - второй родитель умер либо признан 

безвестно отсутствующим или объявлен умершим на основании вступившего в законную 

силу решения суда; - второй родитель лишен родительских прав на основании 

вступившего в законную силу решения суда; 

 б) многодетной семьей признается семья, имеющая трех и более несовершеннолетних 

детей, в том числе усыновленных (удочеренных) или принятых под опеку 

(попечительство) в приемную семью, и воспитывающая их до достижения ими 

восемнадцатилетнего возраста, детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях или образовательных 



организациях высшего образования по очной форме обучения, - до окончания обучения, 

но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.  

В случае изменения оснований для обеспечения молоком обучающегося, имеющего 

единственного родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, 

обучающегося из многодетной семьи, родители (законные представители) в течение 14 

рабочих дней со дня наступления обстоятельств представляют в МАОУ «СОШ № 2» 

документы, подтверждающие изменения 

2. Прием и хранение молока 

2.1. Для школьного питания используется пастеризованное молоко в герметичной 

упаковке, предусмотренное действующим законодательством в соответствии с ГОСТ Р 

52783 – 2007 «Молоко для детей дошкольного и школьного возраста». 

2.2. Замена молока иными молочными и витаминосодержащими продуктами не 

предусмотрена. Приѐм молока от поставщика, выдачу его классным руководителям по 

заявке осуществляют ответственные лица, назначенные приказом директора школы. 

2.3. Ответственный за прием молока от поставщика: 

- получает молоко и документацию на поставляемую продукцию от поставщика; 

- обеспечивает приемку в указанные договором сроки; 

- несет материальную ответственность за учет и хранение полученной продукции; 

- определяет место для хранения молока. 

2.4. Ответственный за выдачу молока классным руководителям:  

- следит за соответствием продукции срокам реализации; 

- обеспечивает выдачу молока в соответствии с заявками классных руководителей; 

- составляет отчет о выдаче молока; 

 

3. Предоставление бесплатного молока 

3.1. Молоко выдается из расчета одна упаковка (0,2 литра) в день на одного ребенка 

ежедневно в дни учебного процесса (исключая праздничные, выходные и каникулярные 

дни). 

3.2. Списки обучающихся 1-11 классов для бесплатного предоставления молока 

сверяются ежемесячно по состоянию на 01 число каждого месяца, с учетом выбытия и 

прибытия детей, снятия или постановки социального статуса. В случае внесения 

изменений списки корректируются и утверждаются директором школы. 

3.3. Списки обучающихся, осваивающих программы основного общего и среднего 

общего образования из малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном 

положении, семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, из 

многодетных семей и обучающиеся, имеющие единственного родителя, воспитывающего 



двоих и более несовершеннолетних детей, ежемесячно согласовываются с отделением в 

Корсаковском районе государственным казенным учреждением «Центр социальной 

поддержки Сахалинской области». 

3.4. В случае если ребенок находится на домашнем обучении, в санатории, молоко 

предоставляется родителям (законные представители), согласно заявления. 

3.5. В случае непосещения учеником школы по уважительной причине, неполученное 

молоко за все дни фактического отсутствия, выдается в конце текущего месяца. 

3.6. Бесплатное обеспечение молоком проводится в качестве дополнительного питания 

обучающихся, но не заменяет обязательное питание обучающихся. Молоко употребляется 

обучающимися в отдельный прием пищи. 

3.7. По заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся могут быть 

исключены из числа получающих дополнительное питание (молоко). Заявления родителей 

(законных представителей) хранятся в МАОУ «СОШ №2». 

 

4. Выдача молока 

4.1. Дополнительное питание обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 классов МАОУ «СОШ № 2» 

в части бесплатного предоставления молока осуществляется с учетом фактического 

количества обучающихся в данный учебный день по сведениям классных руководителей. 

4.2. Ответственный за выдачу молока МАОУ «СОШ № 2», выдаѐт классным 

руководителям (по количеству детей в классе) необходимое количество упаковок 

молочной продукции после второго и третьего урока на перемене.  

4.3. Выдачу молока школьникам осуществляет классный руководитель. 

4.4. Классные руководители на родительском собрании должны ознакомить родителей 

с правилами выдачи молока учащимся 1-4, 5-9, 10-11 классов МАОУ «СОШ № 2». 

 

5. Ответственность и контроль 

5.1. Директор МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа Сахалинской 

области: 

- издаѐт приказ «Об организации выдачи молока учащимся в учебном году», в котором 

определяет материально-ответственное лицо, осуществляющее получение и хранение 

молока, лицо, ответственное за выдачу молока обучающимся; 

- определяет порядок выдачи молока обучающимся; 

- организует информирование участников образовательного процесса о нормативно – 

распорядительных документах и порядке обеспечения учащихся дополнительным 

питанием (молоком). 



5.2. Лицо, ответственное за получение молока от поставщика, назначенное приказом 

директора несет ответственность: 

- за приѐм, хранение молочной продукции; 

- за сбор и хранение сертификатов (удостоверений) качества и безопасности привезѐнного 

сырья, товарных накладных, счѐт-фактур, актов приема-передачи товара; 

- обеспечивает хранение в установленном порядке молока, сертификатов на продукцию, 

накладных, полученных от поставщиков; 

5.3. Ответственный за выдачу молока обучающимся, назначенный приказом директора 

несет ответственность: 

- за оформление и своевременное предоставление отчѐтности, составления заявок с 

поставщиками; 

- ведет документальный учет выдачи молока обучающимся. 

5.3. Классные руководители 1-4, 5-9, 10-11 классов МАОУ «СОШ № 2» несут 

ответственность: 

- за достоверность данных о количестве детей и соответствии данных в классных 

журналах; 

  - за своевременную выдачу молока обучающимся класса. 

 

6. Отчетность 

Ответственный за организацию выдачи молока, ежемесячно предоставляет в МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» и Департамент образования Корсаковского городского 

округа Сахалинской области сведения о выдаче молока. 
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