
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа села Чехова муниципального образования 

"Холмский городской округ" Сахалинской области
694670, Сахалинская область, Холмский район, с. Чехов, ул. Школьная 1 

тел/факс 42-220, Е- mail: 12(а),уат1ех.
ИНН 6509017738, КПП650901001БИК 046401001

ПРИКАЗ

№ 218 от 30.08.2018
Об обеспечении 
молоком обучающихся

Во исполнение приказа министерства образования Сахалинской области от 
23.11.2017 года№ 3.12-79 «Об утверждении Порядка обеспечения молоком обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях Сахалинской области», в целях 
улучшения структуры питания школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 1 сентября 2018 года обеспечение молоком обучающихся, в 
соответствии с Порядком утвержденным приказом министерства образования 
Сахалинской области от 23.11.2017 г. № 3.12-79 «Об утверждении Порядка 
обеспечения молоком обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях Сахалинской области»

2. Организовать выдачу молока в школе после первого урока пять дней в неделю. 
Замена выдачи молока денежной компенсацией не допускается.

3. Предоставлять бесплатное порционное молоко в асептической упаковке 
обучающимся, не имеющим медицинских противопоказаний к употреблению 
молока на основании письменного заявления родителей (законных представителей).

4. Утвердить списочный состав обучающихся на получение школьного молока 
(приложение 1).

5. Наумову С.А., кладовщика школы
5.1. Назначить ответственной по обеспечению молоком школьников, в 

обязанности которой включить функции получения, хранения, выдачи 
молока, ведения документации, составления заявок, отчетности.

5.2.Обеспечить соблюдение условий и норм хранения молока.
5.3.Направлять отдел питания Управления образования оригиналы товарных 

накладных (счет-фактуру при её наличии), подписанные руководителем 
учреждения, в течение 5 рабочих дней с момента получения товара от 
поставщика.

6. Классным руководителям:
6.1. Довести до сведения родителей информацию об обеспечении молоком 

обучающихся до 31.08.
6.2. Организовать информационно-разъяснительную работу среди родителей 

обучающихся о пользе потребления молочных продуктов.



6.3.Вести табель выдачи молока, сдать его на утверждение по истечению месяца.
7. Казариной О.Б, ответственной за ведение школьного сайта, разместить 

информационные материалы, используемые для популяризации молока среди 
обучающихся на официальном сайте школы.

8. Ответственность за целевое использование средств, направленных на обеспечение 
молоком обучающихся, возложить на директора школы Ю.Ю. Рожнову.

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ответственного за питание 
Лебедеву Н.Е.

Директор ОУ 

С приказом ознакомлены:

.Ю. Рожнова 

.Е. Лебедева
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О.Б. Казарину


