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Порядок 

обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 классов 

 в части предоставления бесплатного молока 
I. Общие положения  
1.1. Обеспечение молоком для дополнительного питания учащихся 1-4 классов МОУ «СОШ    

п.Бурный» Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее школа), 

осуществляется согласно Закона Саратовской области от 28 ноября 2013 №215 ЗСО «Об 

образовании в Саратовской области».  

   1.2. Обеспечение молоком осуществляется в дни обучения в объѐме 200 мл на одного 

учащегося.  
1.3. Для школьного питания используется пастеризованное молоко в герметичной упаковке,  

       предусмотренное действующим законодательством, соответствующее ГОСТ Р 52783-2007  

       «Молоко для питания детей дошкольного и школьного возраста».  
1.4. Молоком должны быть обеспечены все учащиеся 1-4 классов (по факту присутствия детей  

       в школе) за исключением тех детей, которые не могут принимать данный продукт по  

       медицинским показаниям. 
1.5. Законом Саратовской области «Об образовании в Саратовской области» № 215 – ЗСО от 28  

       ноября 2013 года замена молока иными молочными и витаминосодержащими продуктами  

       не предусмотрена.  

 

II. Организационная работа  
2.1. Школа заключает договор на поставку молока с поставщиком, определѐнным в результате  

       открытого муниципального конкурса.  
2.2. Издаѐтся приказ по школе «Об обеспечении учащихся 1-4 классов дополнительным  

       питанием (молоком)», в котором возлагается ответственность за получение молока от  

        поставщика на материально ответственное лицо, определяются ответственные лица за  

        выдачу школьного молока непосредственно учащимся - классные руководители.  
2.3. Определяется место для хранения пакетированного молока. 
2.4. Для учѐта молочной продукции в школе ответственным лицом, назначенным приказом по  

       школе, ведутся следующие документы:  
       - журнал учета молока; 

       - сводная ведомость учета потребления молока за месяц; 

       - акт реализации молока; 

       - отчет по дополнительному питанию (молоку) за месяц; 

       - табель получения дополнительного питания (молока) учащимися за месяц. 

            2.5. При заявке на молоко школа ежемесячно производит корректировку     заказа    в  меньшую 

сторону. 

III. Мониторинг потребления молока учащимися 1-4 классов 

3.1. Ответственный за организацию питания ведѐт еженедельный мониторинг  потребления  

       молока учащимися 1-4 классов школы. 

3.2. Ответственный за организацию питания предоставляет в   МКУ «Централизованная  

 бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений ЭМР»  1-го  числа каждого     

 месяца  отчет о потреблении дополнительного питания (молока) за предыдущий месяц. 


