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Положение 
о порядке обеспечения молоком обучающихся  

МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» 
I. Общие положения. 

1.1.Положение устанавливает порядок обеспечения молоком обучающихся, осваивающих 
образовательную программу начального общего образования, обучающихся из 
малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном положении, семей 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, осваивающие 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
обучающихся, осваивающие образовательные программы основного и среднего 
общего образования для детей, нуждающиеся в длительном лечении. 

1.2. Целью выдачи бесплатного молока является укрепление здоровья детей, восполнение 
сил и энергии во время учебного процесса. 

II. Порядок предоставления молока. 
2.1. Молоком в МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» обеспечиваются следующие 

категории обучающихся: 
- обучающиеся, осваивающие образовательную программу начального общего 
образования (1-4 классы); 
- обучающиеся 5-11 классов из малоимущих семей, семей, находящихся в социально 
опасном положении; 
- обучающиеся 5-11 классов из семей коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области; 
- обучающиеся 5-11 классов, нуждающихся в длительном лечении. 

2.2. Списки обучающихся 1-4 классов, обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей 
для бесплатного предоставления молока формируются ежемесячно и утверждаются 
приказом директора МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» по состоянию на 01 число 
каждого месяца и корректируются с учетом выбытия и прибытия детей. 

2.3. Список обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей и семей, находящихся в 
социально опасном положении, ежемесячно согласовываются с государственным 
казенным учреждением «Центр социальной поддержки Сахалинской области». 

2.4. Основанием для прекращения обеспечения молоком является: 
- отчисление обучающегося из МБОУ «СОШ пгт.Южно-Курильск»; 
- наступление обстоятельств, влекущих прекращения прав на обеспечение молоком; 
- заявление родителей (законных представителей). Заявления родителей (законных 
представителей) хранятся в МБОУ «СОШ пгт.Южно-Курильск». 

2.5. Обеспечение молоком обучающихся прекращается со дня отчисления из МБОУ 
«СОШ пгт. Южно-Курильск» либо со дня, следующего за днем наступления 
обстоятельств, влекущих прекращение прав на обеспечение молоком. 

2.6. Молоко предоставляется обучающимся в порционной индивидуальной упаковке 
объемом 200мл на одного обучающегося. Молоко должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 32252-2013 «Молоко питьевое для питания детей дошкольного и 
школьного возраста». 

2.7. Обеспечение молоком обучающихся осуществляется в течение учебного года 1 раз в 
день, исключая дни школьных каникул, выходные и праздничные дни. 



2.8. Бесплатное обеспечение молоком проводится в качестве дополнительного питания 
обучающихся в виде завтрака (полдника), но не заменяет обязательное горячее 
питание обучающихся. Молоко употребляется обучающимися в отдельный прием 
пищи. 

2.9. В случае отсутствия обучающегося в день выдачи молока, молоко за пропущенные 
дни, выдается в первый день присутствия обучающегося в МБОУ «СОШ пгт. Южно-
Курильск». В случае длительного отсутствия, обучающегося по уважительной 
причине, родители (законные представители) имеют право получать молоко по 
заявлению, которое хранится в школе. 

2.10. Замена выдачи молока денежной компенсацией либо иными продуктами питания не 
допускаются. 

2.11. Прием молока от поставщика и выдачу его классным руководителям осуществляет 
ответственное лицо, назначенное приказом директора МБОУ «СОШ пгт. Южно-
Курильск». 

2.12. Ответственный за прием и выдачу молока: 
- получает молоко и документацию на поставляемую продукцию от поставщика; 
- обеспечивает выдачу молока классным руководителям по графику; 
- следит за соответствием продукции срокам реализации; 
- несет материальную ответственность за учет и сохранность полученной продукции; 
- составляет отчет о выдаче молока; 
- ведет Журнала приема и выдачи молока обучающимся от материально- 
ответственного лица классным руководителям; 

2.13. Классные руководители 1-11 классов: 
- получают молоко каждый день от ответственного лица; 
- раздают молоко присутствующим детям; 
- использованные упаковки от молока утилизируют в специально отведенных местах, 
определенных администрацией МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск»; 
- ежедневно ведет табель учета получателей молока; 
- несут персональную ответственность за ведение табеля и предоставление достоверной 
информации ответственному лицу на выдачу молока. 

2.14. Отчетными документами о получении молока являются: 
- табель учета получателей молока; 
- товарные накладные. 

2.15. Директор МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск»: 
- несет ответственность за обеспечение обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов из 
малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном положении, 
бесплатным молоком; 
- издает приказ «Об организации дополнительного питания молоком обучающихся»; 
- определяет порядок хранения молока; 
- назначает материально-ответственное лицо за обеспечение бесплатным молоком 
обучающихся 1-11 классов; 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков и условий хранения молока; 
- организует информирование участников образовательного процесса о порядке 
обеспечения обучающихся бесплатным молоком. 

III. Форма отчетности ОУ. 
3.1. Ответственный за организацию выдачи молока предоставляет отчет по информацию 

в отдел образования МО «Южно-Курильский городской округ» о количестве 
обучающихся, обеспеченных молоком. 
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