
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВДНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
М5 ниuипальное ав гоноuное обшеобра !овательное ) чре2кдение

<<средняя общеобразовательная школа лъ 43 г. Челflбинска))

454087, г. LIе_qябинск. ул, Королеяко. 16, тел,: 262-З5,98

прик,\з

28.02 20 г

Об обеспечепип молоком (молочной продукцией)
обучающихся по программам начальцого общего образования
в МАОУ (СОШ j\i 43 г. Челябпнска> в 2019-2020 учебном году

N1] 2]2

В соответствии с письмом Министерства образования и Еауки Челябинской области от
2З,01,2020 г, ]\Ъ 1201/562 <О предоставлении инфор\4аrIии), с целБю организации эффектi{вfiой
работы по обеспечснию вьцачи молока обучаюшlиN,tся в МАОУ (colll Л! 4j г. Че-,rябинскаll в

целях сохраuения и укрепления ]доровья об) чаtошихgя. совершенствования систеNIь]
организации школьi.iоt,о питания

llрика]ываюi
1. Утверлить категорию учацихся М,\ОУ (СОШ N! 4] г, Чслябинска, по обеспечению

п,lолоком со 2 Nlap,ia 2020 года:
. обучаюциеся 1-4 KJraccoB, (Список прилагается, Прилоrrсение Nэ1)
2, Организовать вьцачу молока (NIолочной продукции) учаLциNlся,

2.1, Назначить ответственtlыми:
2.1,1. Кузirецову Ю,В.. заместителя директора по АХР;
2.],2. Классных руководителей 1 4 классов за вьцачу Niолока обучаюп{и]vся ] -4 классов,

З. Утверлить llолоrкение о поряд(е обеспечения дополнительньlпl питанием учащихся ]-4
кпассов МАоУ (coU l ,lф 4j г, LIелябинска) в часl,и беспjlа1,1]ого предоставления Nio-loкa
за счет бюлхетных средств и график прлlема-выдачи молока по K-ilaccaN1 (прилохснис }fu

2), Ответственным за выдачу молока руководствоваться данны]v Положением,
4, Установить порядок контроля вьцачи моJIока учащип{ся.
5, .Щовести до сведения родите,цей условия вьtлачj{ NIоло(а (rvолочной продукции)

бесплатво и приема молока их детьпли (ежеilневно).
6, Зап,lестителю директора Ilo УВР Коrry\арь А.В.l разпrестить инфорvачикl по

Ооlан.]':]циl лп'п |чJ|ельhо|о lи,1ll,,.]я \l.],oliU\l rvn |п, |п' ,ро \и,ие;\ \ |а| и\с,
\4\оУ СоШ N. _l) l, Челябин.,ка на сfиlе Jлолы,

7. Нarзfiачить материально ответственны1!1 лицоi!l. отвечающим за гtрием гlо tlаклалньlll о1

поставщика молока (мо-цочноЙ продукции) кiадовtцика Дрхилову О.В. и выдачу молока
(молочной продукции) i(]-1ассным руководителя]u.

8. Назначить за хранеЕие отчетной док)менlдции и la подач\ зrrвки на поJlччение N,Iолока

Ю.В, Кузнечову заместителя директора пЬ АХР,
9, Бусьтгиной ll,A. бухгмтеру|
. принимать ея(еN,Iесячно (от кузнецовой Ю,В.). в срок до 5 числа I{а)i(дого ]!tесяца.

следующего за отчетнып,l. товарные наIшадi]ьlе. счета-4]актуры. накопительные
ведомости и акты списаl.tия маl(риаtьllы\ ]i]llзtjов. ло!писаннь]й членами коп{л]ссии гIо

списанию материаJIьно-производствеfiных запасов Ll утверr(деннь]й р\ьово:]иlепеN]
LUколы (члены комиссии утверя(день] приказоN1 от 28,02.20 N9 2]],2):

. довесlи lo сRсJсри! классны\l р)ковоциlсля\l об о Belc]BeH loc ..] ,J,B( l(dие\4 оlчсlгlо,л
докуNlентации, Отчетнышr докуNlентом. подтверя(дающим получение ребенкоN,I молока



(молочной продукции) явJlяется ведомость на выдачу пакетированного MoJloKa

учащимся, Хранение вышеуказаЕной ведомосlи ос)Lцесlв]tяеlсq в школе, срок хравения
которой является 3 финансовых Iода,

9, Утверлить Функционапьные обязанности ответственных лиц за офор\4ление отчетностtl.
за прием, хранение и вьцачу молока:

9.1. Обязанности директора, ответствеЕного за организацию дополнительного питания
Учацихся:

9,1.1, !иректор ОО назнаL,ает приказом по обLцеобразовательно]vу учрехденило
материально-ответственное лицо. отвечаюшес за приём по накладнь]NI от
поставшика молочной продукции и выдачу её классным руководите-цям. за
хранение отчётной локуillснтаIlии. за корректировку заявки LIa поjlучение молока
(заявка корректируется кахдь]е два дня),

9,1,2, Отве,гственfiый по школе за обеспеченйе бесплатным молоком получает отчётн) ю
докумеi]тацию от поставцика. обеспеLIивает вылачу молочной продукции в виде
порuионноЙ }паковки ,0.2 t ) ра,о в ьеле ю в сооlвеljlвии с {JbBKo;l классчо,о
руководителя в течение дня,

9.1,З. Факт выдачи :iопочвой продукции классным руководителяпл фиксируется в
журЕаJIе выдачи и подписывастся классным руководt{телем (oTMeTnc о получевиl]),

9.1,4. Классные руководители шесут о tве lc lBeH ность ]а веден ие отчётной документации,
Отчётным докуNiеi]том. подтверждающим попучение ребёнкопl бесплатного молоrtа

является табель учёта выдачи молока (молочноЙ продч(ции). которьJЙ ведётся в

каждоN{ классе классным руководителем. В сводной ведомости ука]ываются
фамилии летей. получающих бесплатное \4олоко. дата вьцачи_ ставятся отметки о
выдачи,

9,1.5, Ответственный размещает на сайте ОО BcIo иtiформацию о реfu]изации программы
<Школьное молоttо>,

9, l ,6, Кrrассные руководитепи. ответственнь]Й за питание по школе ]а обеспечение
бесплатrtьiм молокоN1 вед)т р&зъяснительную работу среди родителей. !чащи{ся о
пользе молока и мо-,Iочных продуIiтов,

10. Порядок предоставления бесплатttого моjlока уLIаLIiиN]ся МАоУ KCo]I] N! ,1j г,

Челябинска>;
10,1, Сроки получеltия молока определяются ад\,tинис,[рацией С)() не меЕее двух раз в

неделlо, Вьlлача мо,пока обучающимся осуществляется в строгоNl соответствиi,l с

установ-]енньIМ графиком,
10,2, Бесплатное молоко предоставляется учащимся ] - 4 классов в виr]е поl)ционной

упаковки 0.2 л кa)ItдыЙ день в рабочие дни неделй каждому ребёнку в качесl,ве

допо.пвительного питания.
10,j, Выдача молока проводится по фактическому присутствию шко-Tьниtсов, ocTaTotc

!lолока по причине отсутс],вия больных детей с учётоN, того. что срок хранения
составляет З п,rесяца при температуре от +2 до +25ОС, (рекомендоваllо) переносится на
с ед)! U)lo,1e le,lKl. с по(лс l)Ф,хе; кUрре.lировкой l.rвки,
l0,4, Мохоко хранится в фабричных улаковках при темпера,гуре не выше +]5 L LпоN
хранения молочной продукции пе доi,ьен прсвышать даты, !ка]анной на упаковке,
10.5, Допускается по заявлению родите-пей (закоllных представитеJiей) с Yчёто]!I

NIедицинских показа!iий (без прслоставлении справки) исключеrrие уL]ащихся из числа
полvчающtlх .li:)lIo,]llll]'гeJIbHoc llиTaHLle NJ()l]()}i()\I.

l ], ]{oHTl]o-1b за исll()Jlнение\l настоящеI1) llp

,Щиректор МАОУ <СОШ Nl 43 t, Челябинска>

собоir,


