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TIOJIOXEHI4E
o nopqAKe o6ecneqeslrq AonorHr4TeJrbHbIM rI'ITaHI4eM yqaulllxcq 1-4 Kraccoe

MAOY (COIU l\b 43 r. 9erq6laHcKa)

B qacrpr 6ecnlaruoro rrpeAocraBreHr4q MonoKa 3a crler 6ro4Nerusx cpeAcrB

1. O6urue noror(eHuq.
1.1. flopr4ox oflpeAenrer o6ecneqesue 6ecn:rarsttnt MOJIOKOM o6yuarorquxcr, ocBauBaloilIl4x

o6pa:onarenbHylo rporpaMMy Har{albHoro o6ulero o6pa:oeauur e MAOy (COLII Ne 43 r'

tlels6uncr a>>, 3acuei cpeAcre o6lacrHoro 6rcAxera gelq6laFlcxofi o6-nacru'

7.2. Hacrosuqufi llopratrc paspa6oraH B coorBercrBr4tl c Ill4cbMotr,t MusucrepcrBa o6pa:oeanvfl u HayKvr

gers6uncxofi o6lacru or 23.01 .2020 r. Ns i20ll562u c uenbro opraHlz3auuz:SoexrltsHofi pa6oru no

ooecne.reHuro BbrAaqr4 MojroKa o6yuaroutuMcr B MAOy (COIU Ns 43 r. 9erq6vHcKa)

1.3. Moloxo npuo6peraercr 3a c'{er cpeAcTB o6lacrsoro 6roAxera Vets6uHcxofi o6lacru'

Onpe4eleuue [6CTaBIIII4Ka oCyUeCTBLf,eTcs B CO6TBeTCTBVqT C rpe6onaHvflvru V B [opqAKe'

o.rp..u.n.HHoru (De4epaJrbHbrM 3aKOHOM Or 18.07.2011 NS 2n-A3 <O eaxynrax roBapoB' pa6ot' yonyf

o TAe JI b H bIM Vr BV I.A^trVI IOpI4 AI4r{e c KI4X nI4 U )'
1.4. Monoxo coorBerct"y.t rpe6onanr.rqN,r fOCTa 32252-2013 <Monoxo rl'IrbeBoe l.nfl' nvraH[fl nereu

AOIXKOnbHofo t4 ITIKOJIbHOfo Bo3pacTa)'

1.5. I-fengo BbrAaLru 6ecnlarHoro MoJroKa sBirqerc t yKpertneHl4e 3AopoBbr o6yuarouuxcs l-4 xraccoe

MAOy (coL[I Ns 43 r. gelg6nHcra), BocfrojrHeHr.{e CArr t4 3HepfHH Bo BpeMt yue6uoro npouecca'

1.6. Hacrosulee floloNeH14e pa3pa6oraso Ha ocHoBaHUu cneAylouII4x AoI(yMeHroB:

o (DeAepa,rbHofo 3aKoHa or 29.12.2012 Ne 273- O3 (06 o6pasoeaunll e Poccuficxofi

Oelepaquu>;
o flucsrrra Munucrepcrna o6pasoBaHl{s v Haycvr 9els6uscrcofi o6nacru or 23'01'2020 r' Nq

12011562 (o npeAocraBJreHr4r.r uusopuauura> (o pacrpeAeneHl4e cy6cuSuit MecrHbIM

6ro.qxerau Ha o6ecleqeHr4e MoJronoru (uolovHofi upo4yKlll4efi) o6yuaroruuxcf, rlo IIporpaMMaM

HaqaJrbHofo o6rqero o6pa:onaunr B MyHuur4rralrbHbrx o6uteo6pa:oBareJlbHbIX opraHI'I3auusx)'

o flucrua Muuucrepcrea o6pa:onaHufl .v. HayKu qers6uucxoft o6racru or 17'04'2020 r'

Ne 120143I9 (06 o6ecneqenrail uolloxou o6yuaroutl4xcq))'

o CanurapHo - orrrlAeMr4oJrorr4r{ecKr.rx rpe6oeauufi x yclonuqM u opraHLrca\wt o6yreuur e

o6qeo6pa3oBareJlbHblx yqpexAeuusx CasfluH2.4.2.2821- 10. yrBepll(AeHHbIX

flocrauoueHr4eM fraeHoro focy.uapcrBeHHoro caHl{rapHoro Bpaqa Poccuficxofi (Deaepauzu

J\b 189 or29.122010r

2. [IoprgoK [peAocraBreHuq 6ecn,rarsoro MoJIoKa'

2.i. Monorou o6ecneqr4Barorcs o6yuarouuecs 1-4 KIaCCoB MAOy (co[I Ns 43 r' 9ens6uscKa) Ha

OcHOBaHI,Iu 3aflBlteH||fl (cor:raCur) po4nrelefi (:axoHuutx npeACTaBhre'refi)'

2.2.8 cnyqae 3aflBrreH]l|fl (uecouacur) o6yvaroilIefocs ylorpe6nrrb MOJIOKo, BIIocreAcrBI4I4 MOx{Ho Ha

ocHoBaHlltr 3aqBreH[q (cornacnr) HaqaTb nonyqaTb MO,'IOKO.

2.3. 3aswtelufl, poAureneft (:arouurx flpeAcraBl4re:refi) xpaHflrcfl e MAOY (CO[[I Na 43

r" tlels6uncra>.

2.4. O6ecrteqeHlle MoJIoKoM o6yvaroUefocf, 1lpeKpaulaeTct co AHt orqI4cJIeHIas efo

lllb 43 r. r{erq6taHcxa)).

us MAOY (CO[I



2.5. Молоко хранится в фабричных упаковках при температуре не выше +25°С. Срок хранения 

молочной продукции не должен превышать даты, указанной на упаковке.  

2.6. Молоко предоставляется обучающимся в порционной индивидуальной упаковке с трубочкой 

объёмом 200 мл.    

2.7. Обеспечение молоком обучающихся осуществляется в учебное время один раз в день 

(ежедневно), исключая дни школьных каникул, выходные и праздничные дни. Обучающиеся 

обеспечиваются молоком (молочной продукцией) в учебные ёдни вне зависимости от  режима 

работы образовательной организации, в том числе в период реализации образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий. 

2.8. Выдача молока проводится по фактическому присутствию обучающихся.  

2.9. Во время отсутствия обучающегося по причине болезни или иным удовлетворительным 

причинам, обеспечение  обучающегося молоком  не производится.  

2.10. В случае,  если ребёнок находится на домашнем обучении, молоко предоставляется 

родителям (законным представителям).  

2.11. Бесплатное обеспечение молоком проводится в качестве дополнительного питания 

обучающимся, но не заменяет обязательное горячее питание обучающихся.   

2.12. Молоко употребляется обучающимися на «молочной» перемене, составляемой с учётом 

интервала между приёмами пищи, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.  

2.13.  В период действия на территории Челябинской области режима повышенной готовности при 

реализации основной образовательной программы начального общего образования исключительно 

с использованием дистанционных технологий: 

 выдача молока производится родителям (законным представителям) однократно с учетом 

емкости тары и ее сохранности; 

 выдача молока производится родителям (законным представителям) по графику выдачи 

молока с учетом ограничительных мероприятий по предупреждению коронавирусной 

инфекции (не допускается скопление родителей (законных представителей) в помещение, 

где выдается молоко; обеспечивается соблюдение масочного и перчаточного режима, 

наличие и использование антисептических средств; организуется дополнительная влажная 

уборка с использованием обеззараживающих средств и регулярное проветривание 

помещений. 

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

допускается.   

2.15. МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»:  

 ведет документальный учет выдачи молока обучающимся;   

 обеспечивает поставку с наличием сертификатов на молоко и накладных, полученных от 

поставщиков;   

 обеспечивает хранение  и выдачу молока в соответствии с санитарными нормами и правилами;  

 проводит разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 

представителями) о пользе молока.  

 

 3. Ответственные лица, ведение документации  

3.1. Приём молока от поставщика и выдачу его классным руководителям по заявке осуществляет 

ответственное лицо, назначенное приказом директора школы.   

3.2. Ответственный за прием и выдачу молока:  

 получает молоко и документацию на поставляемую продукцию от поставщика;   

 обеспечивает выдачу молока в соответствии с журналом заявок классных руководителей;  

  обеспечивает в период действия на территории Челябинской области режима повышенной 

готовности при реализации основной образовательной программы начального общего образования 

исключительно с использованием дистанционных технологий выдачу молока родителям 

(законным представителям) однократно с обязательной росписью получателя в ведомости при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

(паспорт); 

 следит за сроками реализации молока;  

 несет материальную ответственность за учет и сохранность полученной продукции;  

 ведет учет  выдачи молока в журнале движения продуктов.   

3.3. Классные руководители 1-4 классов:  



 получают молоко каждый день от ответственного лица;   

 раздают молоко присутствующим детям в соответствии с данными  в АИС «Сетевой город. 

Образование»;   

 несут персональную ответственность за предоставление достоверной информации 

ответственному лицу в журнале заявок на выдачу молока.   

3.4. Факт выдачи молока классным руководителям фиксируется в журнале заявок и подписывается 

классным руководителем (отметка о получении).   

3.5. Отчетными документами о получении молока являются:   

 журнал заявок на выдачу молока;  

 журнал движения продуктов;   

 накладные от поставщиков.   

 

4. График «молочной» перемены:  

 - 1-ые классы, 4-в класс:  после 1 урока 1 смены в 08.45; 

 - 3-д класс, 4-а, 4-г классы:  после 2 урока 1 смены в 09.40; 

 - 2-б, 3-б, 4-б классы:  после 4 урока 1 смены в 11.50; 

 - 2-г классы, 3-в классы: после 2 урока 2 смены в 14.45;  

 - 2-о, 2-в классы, 3-а, 3-г классы: после 3 урока 2 смены в 15.45. 

 

 


