
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации Еткульского муниципЕшьного района
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Об утверждении Положеция

В соответствии с Законом Челябинской области от 30.08.2013 Ns
515-ЗО <Об образовании в Челябинской области>>

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить Положение о порядке обеспечения бесплатным молоком

обуrающихся, осваивающих образовательную прогрttмму ЕачаJIьного

общего образования в общеобразовательных оргalнизацшIх

Еткульского муниципальЕого района (даlrее - Положение)
(Приложение).

2. Разместить настоящее Положение на официаrrьном сайте Управления
образования администрации Еткульского муЕиципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего прикurза оставляю за собой.

заместитель нач€uIьника и.- Л.И. Уварина

Исп. Разослать: в дело, исполнителю, руководителям



Приложение
к приказу я

от

положение
о порядке обеспечения бесплатным молоком обl^rающихся, осваив€lющих

образовательную программу начЕlльного общего образования в

общеобразовательных организациях Еткульского муниципЕlльного района

I. Общие положенIIJI
1.1. Положение устанавливает порядок обеспечения бесплатным

молоком обучающихся, осваивающих образовательную программу
начаJIьного общего образования в общеобразовательньгх организациях
Еткульского муниципЕIльного
челябинской области.

раиона, за счет средств бюджета

1.2. Настоящее положение рЕвработано в соответствии с Законом- Челябинской области от 30.08.201З ЛЬ 5l5-ЗО <Об образовании в
Челябинской области>.

1.3. Молоко приоýретается за счёт средств бюджета Челябинской
области. Определение поставщика осуществляется в соответствии с
требованиями ив порядке, определенном Федеральным закоЕом от
05.04.201З Ns 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

|.2. Щелью выдачи бесплатного молока является укрепление
здоровья обучающихся 1-4 классов, восполнение сил и энергии во время
учебного процесса.

II. Порядок цредоставления бесплатного молока.
2.1. Молоком обеспечиваются обучающиеся, осваивающих

образовательную программу нач€uIьного общего образования в
общеобразовательных оргаЕизациях Еткульского муниципального района, с
письменного согласия родителей (законньгх представителей).

2.2. Молоком обеспечиваются обучающиеся, включенные в списки,
ежемесячно формируемые в образовательной оргаЕизации и
утверждаемые директором школы. Списки обучающихся 1-4 классов дпя
бесплатного предоставления молока утверждаются директором школы по
состоянию на 01 число каждого месяца и корректируются с учетом
выбытия и прибытия детей.

2,3. Основанием для прекращения обеспечения молоком
обучающихся является:

- отчисление обучающегося из образовательной организации;
- змвление родителей (законных представителей) об отказе

обеспечения молоком (заявления родителей (законных представителей)
хранятся в образовательноЙ организации).



2.4. Обеспечение молоком обучающихся прекращается со дня
отчисления его из образовательной организации.

2.5. Молоко предоставляется обl^rающимся в порционной
индивидуальной упаковке объёмом 200 мл на одного обl"rающегося. Молоко
должно соответствовать требованиям ГОСТ З2252-20lЗ <<Молоко питьевое

для питаЕия детей дошкольного и школьного возрастa>).

2.6. Обеспечение молоком обулающихся осуществляется в уrебное
времJI один раз в день, исключм дни школьньгх каникул, выходные и
праздничные дни.

2.7. Бесплатное обеспечение молоком проводится в качестве

дополнительного питания обl"rающихся в виде завтрака, но Ее заменяет
обязательное горяrIее питание обучающихся. Молоко употребляется
обучающимися в отдельный приём пищи.

2.8. Количество дней (в месяц, год) обеспечения бесплатным молоком
оцредеJuIется с rIетом фактического графика учебного процесса.

2.9. В сrгrrае отсутствия об1..rающегося в школе в день выдачи молока,
молоко за прогryщенЕые дни не выдаётся.

2.10, В случае если ребёнок находится на домашнем, дистанционном
обуrении, в санатории, молоко предоставляется родителям (законным
представителям) по заявлению, которое хранится в образовательной
организации.

2.11. Замена выдачи молока денежной компенсацией либо на иные
продукты питания не допускается.

2.12. Ответственный за прием и выдачу молока:
- пол}чает молоко и документацию на поставляемую продукцию от
поставщика;
- обеспечивает выдачу молока в соответствии с зЕuIвками KJIaccHbIx

руководителей;
- следит за соответствием продукции срокам реЕrлизации;
- несет материaшIьную ответственность за }п{ет и сохранность пол5rченной
продукции;
- составляет отчет о выдаче молока.

2.1З. Классные руководители 1-4 классов:
- полуIают молоко каждьтй день от ответственного лица;
- раздают молоко присутств}.ющим детям;
- использованные упаковки от молока утилизируют в специально
отведенньtх местах, определенных администрациеи образовательной
организации;
- несут персональн}aю ответственность за ведение табеля и предоставление

достоверной информации ответственному лицу в з€uIвке на выдачу молока.
2.14. Отчетными документами о получении молока являются:

- табель 1^rёта по.гуrателей молока;
- накладные.

2. 1 5. Руководитель общеобразовательного учреждения:



- несет ответствеЕность за обеспечение обу{ающихс я |-4 кпассов
бесплатным молоком, а также за нецелевое расходование молочных
продуктов;
- определяет порядок выдачи молока;
- нz}значает материально-ответственное лицо за обеспечение бесплатным
МОЛОКОМ Обlплающихся 1-4 классов;
- опредеJUIет порядок храIIения молока;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков и условий хранения молока;
- организует информирование )л{астников образовательного процесса о
порядке обеспечения обlплающихся 1-4 классов бесплатным молоком;
- проводит рЕlзъяснительную работу с об}чающимися, родителями
(законными представителями) о пользе молока, молочных цродуктов.


