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МБОУ МАРЬЕВСКАЯ СОШ ИМ. ВОИНА-АФГАНЦА И.П. ЛАПШИЧЕВА

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ 
УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ В ЧАСТИ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОКА

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение устанавливает порядок обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 
классов МБОУ Марьевской сош им. война-афганца Н.П. Лапшичева (далее - учащиеся 1-4 
классов) в части бесплатного предоставления молока и (или) кисло-молочных продуктов за счет 
средств Фонда софинансирования социальных расходов.

2. Расходование средств субсидии из Фонда софинансирования социальных расходов на 
обеспечение дополнительным питанием учащихся 1-4 классов в части бесплатного 
предоставления молока и кисло-молочных продуктов осуществляет отдел образования 
Администрации Матвеево-Курганского района в установленном для исполнения местного 
бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи местного бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

3. Настоящее положение разработано на основании следующих документов:
- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Постановления от 23.07.2008 №45 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;
В соответствии с п. 6.1, 6.25, 8.29. санитарных правил СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологическое требования к организации здорового питания», поступающие молоко и 
молочные продукты должны соответствовать требованиям нормативно-технической 
документации и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность.

1. Основными задачами при организации дополнительного питания обучающихся в МБОУ 
Марьевской сош им. война-афганца Н.П. Лапшичева являются:
- обеспечение обучающихся молоком, в соответствии с возрастивши физиологическими 
потребностями, принципами рационального и сбалансированного питания;
- гарантированное качество и безопасность молочных продуктов, используемых в питании;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания;
- проведение разъяснительной работу среди родителей, учащихся о пользе молока и молочных 
продуктов.

1. Выдача молока обучающимся осуществляется в строгом соответствии с установленным 
графиком.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ



2. Выдача молока проводится по фактическому присутствию школьников.
3. Молоко хранится в фабричных упаковках при температуре не выше +25 ОС. Срок хранения 
молочной продукции не должен превышать даты, указанной на упаковке.
4. Дополнительное питание в части бесплатного предоставления молока и кисло-молочных 
продуктов предоставляется в виде завтрака (полдника). Замена денежной компенсацией не 
допускается.

5. Допускается по заявлению родителей (законных представителей) с учётом медицинских 
показаний (с предоставлении справки) исключение учащихся из числа получающих 
дополнительное питание молоком.
6. Факт выдачи молочной продукции классным руководителям фиксируется в журнале и в 
ведомости выдачи и подписывается классным руководителем (отметка о получении).
7. Классные руководители предоставляют молоко на дом обучающимся, находящимся на 
домашнем обучении.
8. Классные руководители 1-4 классов несут ответственность за ведение отчётной 
документации. Отчётным документом, подтверждающим получение ребёнком бесплатного 
молока является сводная ведомость учёта выдачи, который ведётся в каждом классе классным 
руководителем. В сводной ведомости указываются фамилии детей, получающих бесплатное 
молоко, дата выдачи, ставятся отметки о выдаче.
9. Ответственный размещает на сайте ОУ всю информацию о реализации программы 
«Школьное молоко».

1У.ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
6.1 Лицо, ответственное за организацию дополнительного питания представляет в бухгалтерию 
ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, сводной ведомости отчет об организации 
дополнительного питания учащихся 1-11 классов.
6.2. Отчетными документами о предоставлении молока и кисло-молочной продукции являются: 
именные талоны или табель учета с указанием фамилии, имени ребенка, класса, даты, 
заверенные печатью образовательного учреждения и подписью ответственного лица; журнал 
учета получающих молоко и кисло-молочную продукцию; накладные.

6.3. Завхоз общеобразовательного учреждения ежемесячно проводит сверку остатков продуктов 
питания по образовательному учреждению

V. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОУ:

1. Несет ответственность за обеспечение дополнительным питанием в части бесплатного 
предоставления молока и кисло-молочных продуктов учащимся 1 -4 классов в виде порционной 
упаковки 0,2 л в день не менее 3 раз в неделю;

2. Определяет списки учащихся, получающих дополнительное питание в части бесплатного 
предоставления молока и кисло-молочных продуктов; списки утверждаются соответствующим 
приказом по образовательному учреждению и корректируются на 10 сентября и 10 января;

3. Определяет отчетный документ (именной), подтверждающий право ребенка на обеспечение 
дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока и кисло-молочных 
продуктов и порядок их выдачи;



4. Назначает материально ответственное лицо за обеспечение дополнительным питанием 
учащихся 1-4 классов в части бесплатного предоставления молока и кисло-молочных 
продуктов, за приём по накладным от поставщика молочной продукции и выдачу её классным 
руководителям определяют порядок хранения молочной продукции;

5. Определяет порядок обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 классов, 
находящихся на домашнем обучении, отсутствующих в день выдачи молока и кисло-молочных 
продуктов;

6. Определяет количество дней обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 классов в 
части бесплатного предоставления молока и кисло-молочных продуктов с учетом фактического 
количества >~чагцихся 1-4 классов и количества упаковок молочной продукции;

7. Предоставляет дополнительное питание в части бесплатного предоставления молока 
учащемуся 1-4 классов на основании заявления родителя или другого законного представителя
ребенка;

8. В исключительных случаях дополнительным питанием в части бесплатного предоставления 
молока и кисло-молочной продукции могут обеспечивать учащихся 1-4 классов из асоциальных 
семей (если нет заявления родителей или законных представителей ребенка) на основании 
решений Совета образовательного учреждения по согласованию с медицинским работником;

9. Средства Фонда софинансирования социальных расходов, выделенные на обеспечение 
дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока и кисло-молочных 
продуктов учащимся 1-4 классов, расходуются образовательным учреждением на основе 
контрактов, заключенных с производителями, поставщиками молочной продукции на 
конкурсной основе.

8. Контроль целевого использования средств Фонда софинансирования социальных расходов на 
обеспечение дополнительным питанием в части предоставления бесплатного молока и кисло
молочных продуктов учащихся 1-4 классов осуществляет ООА Матвеево-Курганского района.


