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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке обеспечения молоком для дополнительного питания
учащихся 1-4 классов Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением
отдельных предметов» (далее – МОУ «СОШ № 95 с УИОП») разработано в
соответствии со статьей 13 Закона Саратовской области от 28.11.2013 г. №
215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области».
1.2. Обеспечение молоком для дополнительного питания учащихся 1-4
классов МОУ «СОШ № 95 с УИОП» осуществляется в дни обучения в объеме
0,2 л на одного обучающегося за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета.
1.3. Для школьного питания используется пастеризованное молоко в
герметичной упаковке, предусмотренное действующим законодательством,
соответствующее ГОСТ 32252 - 2013 «Молоко для питания детей
дошкольного и школьного возраста».
1.4. Молоком должны быть обеспечены все учащиеся 1-4 классов за
исключением тех детей, которые не могут принимать данный продукт по
медицинским показаниям.
1.5. Замена молока иными молочными и витаминосодержащими продуктами
не предусмотрена и денежная компенсация не допускается.
2.Организационная работа
2.1 МОУ «СОШ № 95 с УИОП»:
-Заключает договор на поставку молока с поставщиком на основании
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
- Ежегодно издает приказ по школе «Об организации работы питанием
учащихся 1-4 классов в части предоставления бесплатного молока», в котором
возлагается ответственность за получение молока от поставщика и хранение
на заместителя директора АХР, назначаются ответственные лица за выдачу
молока непосредственно учащимся.
- Приказом по школе «Об организации работы питанием учащихся 1-4 классов
в части предоставления бесплатного молока» зачисляются учащиеся 1-4
классов на дополнительное питание;
- Принимает продукцию от поставщика и определяет место для хранения;
- Определяет порядок обеспечения дополнительным питанием обучающихся
1-4 классов, находящихся на домашнем обучении: ежедневно, выделенное на
ребенка, находящегося на домашнем обучении, молоко передается
непосредственно учащемуся, родителям (лицам, их заменяющим).
Ответственный учитель ведет учет передаваемого бесплатного молока.

2.2. Социальный педагог:
- ведет журнал фактического распределения молока по дням, в котором
должны быть указаны дата, приход, № накладной, количество
присутствующих учащихся, количество выданного молока (шт), количество
оставшегося молока (шт);
- ведет журнал заказа молока по дням;
- передает молоко ответственным учителям 1-4 классов для выдачи
учащимся;
- предоставляет ежемесячный отчет о потреблении молока в качестве
дополнительного школьного питания учащимися 1-4 классов в МКУ «ЦБ УО
Октябрьского района г. Саратова»:
-меню-требование на выдачу продуктов питания, установленного образца;
-ведомости установленной формы с указанием ФИО ответственного учителя
за класс, даты, заверенные подписью и печатью руководителя МОУ «СОШ №
95 с УИОП».
2.3. Классный руководитель 1-4 классов:
-ведет табель учета посещаемости детей;
-предоставляет молоко на дом учащимся, находящимся на домашнем
обучении;
-ведет разъяснительную работу среди родителей, учащихся о пользе молока.
3. Порядок предоставления бесплатного молока
3.1 Сроки получения молока определяется администрацией МОУ «СОШ № 95
с УИОП» по согласованию с поставщиком не менее двух раз в месяц.
3.2. Бесплатное молоко предоставляется учащимся 1-4 классов в виде
порционной упаковки 0,2 л ежедневно каждому ребёнку в качестве
дополнительного питания.
3.3. Выдача молока проводится по фактическому присутствию учащихся.
Остаток молока по причине отсутствия детей с учётом того, что срок хранения
составляет 3 месяца при температуре от +2оС до +25оС, переносится на
следующий день, с последующей корректировкой заявки.
3.4. Молоко хранится в фабричных упаковках при температуре не выше +25 оС.
Срок хранения молочной продукции не должен превышать даты, указанной на
упаковке.
3.5. Учащимся, находящимся на домашнем обучении, предоставляется
бесплатное молоко на дом.
3.6. Допускается по заявлению родителей (законных представителей) с учётом
медицинских показаний (без предоставлении справки) исключение учащихся
из числа получающих дополнительное питание молоком.
3.7. При отчислении учащегося в другое ОУ и зачислении учащегося из
другого ОУ издается приказ по лицею «Об изменении в списках на
дополнительное питание бесплатного молока».
4. Заключительные положения.

4.1. Настоящее положение является локальным актом, регламентирующим
деятельность МОУ «СОШ № 95 с УИОП» по вопросам питания, принимается
на Управляющем совете, утверждается приказом директора школы.
4.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение по необходимости,
согласовываются в установленном порядке и утверждаются приказом
директора школы.

