
Or. № 56-д 
Поплавская

Положение 
о порядке обеспечения бесплатным молоком 

обучающихся МБОУ "НОШ № 11”

1 .Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения 

бесплатным молоком обучающихся МБОУ "НОШ №11" регулирует отношения 
между общеобразовательной организацией (далее Учреждением) и родителями 
(законными представителями) обучающихся по вопросам обеспечения 
бесплатным молоком и разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.5.24.09-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».

1.2. Целью обеспечения бесплатным молоком обучающихся в 
Учреждении являются укрепления здоровья обучающихся, восполнения сил и 
энергии во время учебного процесса.

2. Условия и порядок обеспечения бесплатным молоком
обучающихся

2.1. Молоком обеспечиваются обучающиеся 1 -4 классов Учреждения.
2.2. Молоко предоставляется обучающимся в порционной 

индивидуальной упаковке объёмом 200 мл на одного обучающегося. Молоко 
должно соответствовать требованиям ГОСТ 32252-2013 «Молоко питьевое для 
питания детей дошкольного и школьного возраста».

2.3. Обеспечение молоком обучающихся осуществляется в дни 
посещения обучающимися Учреждения. В выходные, праздничные и 
каникулярные дни, а так же во время отсутствия обучающегося по причине 
болезни или иным удовлетворительным причинам, обеспечение молоком 
обучающегося не осуществляется.

2.4. Бесплатное обеспечение молоком проводится в качестве 
дополнительного питания обучающихся в виде завтрака (полдника), но не 
заменяет обязательное горячее питание обучающихся. Молоко употребляется 
обучающимися в отведенных для приема пищи местах в Учреждении.

2.5. Порядок предоставления обучающимся бесплатного молока:
2.5.1. Организация обеспечения обучающихся бесплатным молоком 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей)



обучающихся. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося;
2) копия свидетельства о рождении обучающегося;
3) копии пенсионных страховых свидетельств (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) и обучающегося.
Заявления и документы хранятся в общеобразовательной организации.
2.5.2. Заявление подаются дважды в год на начало текущего календарного 

года и начало учебного года.
2.5.3. Основанием для прекращения обеспечения молоком обучающихся 

является:
- отчисление обучающегося из общеобразовательной организации;
- заявление родителей (законных представителей).
2.6. Руководитель общеобразовательного учреждения:
- несёт ответственность за обеспечение обучающихся 1-4 классов 

бесплатным молоком, а также за нецелевое расходование молочных продуктов;
- определяет порядок выдачи молока;
- назначает материально-ответственное лицо за обеспечение бесплатным 

молоком обучающихся 1 -4 классов;
- определяет порядок хранения молока;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков и условий хранения 

молока;
- организует информирование участников образовательного процесса о 

порядке обеспечения обучающихся 1 -4 классов бесплатным молоком;
- проводит разъяснительную работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями) о пользе молока, молочных продуктов.
2.7. Ответственный за прием и выдачу молока:
-получает молоко и документацию на поставляемую продукцию от 

поставщика;
-обеспечивает выдачу молока в соответствии с заявками классных 

руководителей;
2.8. -следит за соответствием продукции срокам реализации;
-несет материальную ответственность за учет и сохранность полученной

продукции;
-составляет отчет о выдаче молока.
2.9. Замена выдачи молока денежной компенсацией либо на иные 

продукты питания не допускается.
3. Финансирование обеспечения бесплатным молоком

обучающихся
3.1. Обеспечение бесплатным молоком обучающихся в Учреждении 

финансируется за счет средств областного и местного бюджетов.
3.2. Обеспечение бесплатным молоком обучающихся осуществляется в 

пределах субсидий, выделяемых бюджетным общеобразовательным 
организациям на финансовое обеспечение муниципального задания.
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