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Порядок обеспечения молоком обучающихся 

1. Общие положения 

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

18.03.2014 N 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области", приказом Министерства 

образования Сахалинской области от 23 ноября 2017 года N 3.12-79 «Об утверждении 

Порядка обеспечения молоком обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях Сахалинской области» (с изменениями на 24 января 2019 года) (в ред. 

Приказа Министерства образования Сахалинской области от 24.01.2019 N 3.12-4), 

Уставом и  локальными нормативными актами МБОУ ОШ № 4 г. Охи и определяет 

механизм предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения молоком 

обучающихся в МБОУ ОШ № 4 г. Охи (далее – школа). 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на всех обучающихся школы. 

2. Организационные принципы 

2.1. Молоко приобретается школой самостоятельно за счет средств субвенции, 

предоставляемой муниципальным образованиям Сахалинской области из областного 

бюджета на реализацию переданных государственных полномочий Сахалинской области 

по обеспечению молоком обучающихся в образовательных организациях. 

2.2.Определение поставщика (поставщиков) осуществляется в соответствии с 

требованиями и в порядке, определенными Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

2.3. Молоком обеспечиваются все  обучающиеся школы (за исключением тех детей, 

которые не могут принимать данный продукт по медицинским показаниям). 

2.4. Молоком обеспечиваются обучающиеся, включенные в списки, ежемесячно 
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формируемые школой и утверждаемые ее руководителем. 

2.5.  Основанием для прекращения обеспечения молоком обучающихся является: 

- отчисление обучающегося из школы; 

- наступление обстоятельств, влекущих прекращения прав на обеспечение молоком; 

- заявление родителей (законных представителей). Заявления родителей (законных 

представителей) хранятся в образовательной организации. 

2.6. Обеспечение молоком обучающегося прекращается со дня отчисления его из школы 

либо со дня, следующего за днем наступления обстоятельств, влекущих прекращение прав 

на обеспечение молоком. 

3.Условия обеспечения молоком 

3.1. Молоко предоставляется обучающимся в порционной индивидуальной упаковке 

объемом 200 мл на одного обучающегося. Молоко должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 32252-2013 "Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного 

возраста". 

3.2. Обеспечение молоком обучающихся осуществляется в течение учебного года один раз 

в день, исключая дни школьных каникул, выходные и праздничные дни. 

3.3. 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. 

3.3. В случае отсутствия обучающегося в день выдачи молока, молоко за пропущенные 

дни, выдается в первый день присутствия обучающегося в школе. В случае длительного 

отсутствия обучающегося, родители (законные представители) имеют право получать 

молоко по заявлению, которое хранится в образовательной организации. 

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

предоставляется родителям (законным представителям) по заявлению, которое хранится в 

школе. 

3.5. Замена выдачи молока денежной компенсацией либо иными продуктами питания не 

допускается. 

4. Контроль за организацией обеспечения молоком 

4.1.Директор школы  издает приказ "Об организации дополнительного питания молоком 

обучающихся", в котором определяет материально ответственное лицо, осуществляющее 

получение и хранение молока, лицо, ответственное за выдачу молока обучающимся, а 

также порядок выдачи молока обучающимся. 

4.2.Ответственные лица: 

- ведут документальный учет выдачи молока обучающимся; 



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

накладных, полученных от поставщиков; 

- проводят разъяснительную работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями) о пользе молока и молочных продуктов. 

4.3. Контроль за обеспечением молоком обучающихся в школе осуществляет директор. 

 


