
            Отдел образования МО «Южно-Курильский городской округ» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа п.г.т. Южно-Курильск» 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2021г.          № 343.10 - ОД  

п.г.т. Южно-Курильск 

Об организации дополнительного питания молоком обучающихся 

На основании приказа № 3.12-79 от 23.11.2018г. Министерства образования Сахалинской 
области «Об утверждении Порядка обеспечения молоком обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях Сахалинской области», Закона Сахалинской области №127-З0 
от 24.12.2019г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской 
области», Положения о порядке обеспечения молоком обучающихся МБОУ «СОШ пгт. Южно-
Курильск» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать дополнительное питание молоком обучающихся 1-4 классов, 
обучающихся 5-11 классов из числа малоимущих семей, неблагополучных семей, 
обучающихся 5-11 классов, относящихся к категории единственный родитель, 
воспитывающих два или более несовершеннолетних детей, обучающихся 5-11 классов 
из многодетных семей в МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» в 2021-2022 учебном году 
с 01.09.2021г. 

2. Назначить ответственными лицами за организацию дополнительного питания молоком в 
МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» Третьякову Н.П., зав.производством с 01.09.2021г. 

 
3.   Возложить на Третьякову Н.П. следующие обязанности: 

- прием молока от поставщика; 
- обеспечивает хранение в установленном порядке молока, сертификатов на продукцию, 
накладных, полученных от поставщиков. 
- выдача молока классным руководителям 1-11 классов; 
- введение журнала приемки и выдачи молока обучающимся от материально-
ответственного лица классным руководителям; 
- ведение и сбор документации по организации дополнительного питания молоком 
(постановка, снятие с учета, работа с классными руководителями); 
- подготовка табелей на молоко  
- предоставление ежемесячных отчетов в МКУ «ЦОФОУ». 

4. Утвердить Журнал приема и выдачи молока обучающимся от материально-
ответственного лица классным руководителям (Приложение №1). 

5. Утвердить Списки учащихся 1-4 классов (Приложение №2). 
6. Утвердить Список учащихся 5-11 классов из малоимущих семей, неблагополучных 

семей (Приложение № 3) 
7. Утвердить Список обучающихся 5-11 классов, относящихся к категории единственный 

родитель, воспитывающих два или более несовершеннолетних детей (Приложение №4) 
8. Утвердить Список обучающихся 5-11 классов из многодетных семей (Приложение №5) 



9. Утвердить График выдачи молока ответственным за прием и выдачу классным 
руководителям (Приложение № 6). 
 

10. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор МБОУ       Т.В.Павлюкевич 
      «СОШ пгт. Южно-Курильск» 
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