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Положение
о дополнительном бесплатном обеспечении обучающихся 1-4 классов молоком, 

обогащенным витаминами и комплексом минеральных веществ

1.Общие положения.
1.1.Обеспечение молоком для дополнительного питания обучающихся 1-4 классов (далее 
обучающихся) осуществляется согласно Закона Саратовской области от 30.09.2009 года 
№ 1Э8-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об образовании».
1.2.0беспечение молоком осуществляется в дни обучения в объеме 200 мл на одного 
обучающегося.
1.3.Для школьного питания используется пастеризованное молоко в герметичной 
упаковке, предусмотренное действующим законодательством, соответствующее ГОСТ 
Р5278 3-2007 «Молоко для питания детей дошкольного и школьного возраста».
1.4.Молоком должны быть обеспечены все обучающиеся за исключением тех детей, 
которые не могут принимать данный продукт по медицинским показаниям.
1.5.Замена молока иными молочными и витаминными продуктами не предусмотрена. 
2.0рганизационная работа.
2.1.Общеобразовательное учреждение:
- заключает договор на поставку молока с поставщиком на основании мониторинга цен и 
решения конкурсной комиссии по мониторингу цен;
- издает приказ по школе «Об организации дополнительного бесплатного обеспечения 
обучающихся 1-4 классов молоком», в котором возлагается ответственность за получение 
молока от поставщика на материально-ответственное лицо, определяются ответственные 
лица за выдачу школьного молока непосредственно обучающимся -  классные 
руководители;
- принимает продукцию от поставщика и определяет место для хранения;
- определяет порядок обеспечения дополнительным питанием обучающихся 1-4 классов, 
находящихся на домашнем обучении.
2.2.Для учета молочной продукции в школе ответственным лицом, назначенным приказом 
по школе, ведется журнал фактического распределения по дням, в котором должны быть 
указаны дата, приход, № накладной, количество присутствующих учащихся, количество 
выданного молока (шт.), количество оставшегося молока (шт.), отданного на хранение 
материально-ответственному лицу.
З.Ответственный за ежемесячный мониторинг потребления молока обучающимися 
1-4 классов.
Ведет ежемесячный мониторинг потребления молока обучающимися 1-4 классов и 
предоставляет отчет о потреблении школьного молока вместе с отчетом по питанию в МУ 
«ЦБ Петровского муниципального района».


