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Об утверждении Порядка организации обеспечения молоком (молочной 

продукцией) обучающихся по программам начального общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях 
 

 

В соответствии с Законом Челябинской области от 26.12.2019 № 63-ЗО 

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

в целях укрепления здоровья обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Озерского городского округа, 

формирования у них навыков здорового питания и систематизации работы                        

по обеспечению детей молоком (молочной продукцией) в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Озерском 

городском округе» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением 

администрации от 29.11.2019 № 2975, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок организации обеспечения молоком (молочной 

продукцией) обучающихся по программам начального общего образования                              

в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского 

округа (приложение). 

2. Управлению образования администрации Озерского городского округа 

(Горбунова Л.В.) довести настоящее постановление до сведения руководителей 

подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания                            

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2020. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                            

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                              

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 
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 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Озерского городского округа 

от ______________№___________ 

 
 

Порядок  

организации обеспечения молоком (молочной продукцией) обучающихся                                 

по программам начального общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Озерского городского округа 

 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации мероприятий  

муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском 

округе» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации 

Озерского городского округа от 29.11.2019 № 2975 и определяет механизм 

обеспечения молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам 

начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях Озерского городского округа (далее - Порядок). 

2. Предоставление молока (молочной продукции) осуществляется 

муниципальными общеобразовательными организациями Озерского городского 

округа, подведомственными Управлению образования администрации 

Озерского городского округа (далее - Управление образования). 

3. Молоком (молочной продукцией) обеспечиваются обучающиеся, 

осваивающие образовательную программу начального общего образования в 

общеобразовательных организациях Озерского городского округа                                  

(далее - общеобразовательные организации). 

4. Для получения молока (молочной продукции) в общеобразовательной 

организации родитель (законный представитель) обучающегося обращается с 

заявлением на имя руководителя общеобразовательной организации. 

Заявление о предоставлении молока (молочной продукции) заполняется 

родителем (законным представителем) по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Порядку.  

К заявлению родитель (законный представитель) прилагает следующий 

пакет документов: 

1) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

2) копию свидетельства о рождении ребенка или копию документа, 

удостоверяющего личность обучающегося, который  обеспечивается молоком 

(молочной продукцией); 

3) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного 

страхования родителя (законного представителя) и обучающегося, на которого 

предоставляется мера социальной поддержки. 
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Копии документов, указанных в подпунктах 1), 2), 3) настоящего пункта 

прилагаются к заявлению в случае их отсутствия в личном деле 

обучающегося. 

Поступившие заявления родителей (законных представителей)                                     

с прилагаемыми документами хранятся в общеобразовательной организации.  

5. Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся 

осуществляется в течение учебного года один раз в день, исключая дни 

карантина, школьных каникул, выходные и праздничные дни. Обеспечение 

молоком (молочной продукцией) проводится в качестве дополнительного 

питания обучающихся, но не заменяет обязательное горячее питание 

обучающихся. Время приема молока (молочной продукции) определяется 

общеобразовательной организацией самостоятельно. 

6. В случае отсутствия обучающегося по причине болезни или иным 

уважительным причинам обеспечение молоком (молочной продукцией)                             

за пропущенные дни не осуществляется. 

7. В случае, если обучающийся находится на домашнем обучении, 

дистанционном обучении молоко (молочная продукция) предоставляется 

родителям (законным представителям) в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Порядка. 

Дети, обучающиеся по семейной форме, обучения молоком (молочной 

продукцией) не обеспечиваются. 

8. Замена выдачи молока (молочной продукции) денежной компенсацией 

либо иными продуктами питания не допускается. 

9. Основанием для прекращения обеспечения молоком (молочной 

продукцией) обучающихся является: 

1) отчисление обучающегося из муниципальной общеобразовательной 

организации; 

2) заявление родителей (законных представителей). 

10. Предоставляемое общеобразовательной организацией молоко должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 32252-2013 «Молоко питьевое для питания 

детей дошкольного и школьного возраста. Технические условия».  

11. Руководитель общеобразовательной организации назначает приказом 

лицо, ответственное за выдачу молока (молочной продукции) обучающимся. 

Учет обучающихся, получивших молоко (молочную продукцию), 

осуществляется общеобразовательной организацией в форме сводного реестра 

согласно приложению №2 к настоящему Порядку.  

12. Ответственность за организацию предоставления молока (молочной 

продукции) обучающимся в общеобразовательной организации возлагается                      

на руководителя общеобразовательной организации. 

13. Средства бюджета, выделяемые общеобразовательной организации на 

обеспечение молоком (молочной продукцией), предоставляются 

общеобразовательной организации в форме субсидии на иные цели, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

14. Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, общеобразовательные организации, обучающиеся которых 
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обеспечиваются молоком (молочной продукцией) за счет бюджетных средств, 

предоставляют в Управление образования отчет о целевом расходовании 

бюджетных средств по форме, прилагаемой к соглашению о порядке                                   

и условиях предоставления субсидии на иные цели. 

15. Информация о получателях молока (молочной продукции) 

размещается ответственными лицами, назначенными приказом                                               

по общеобразовательной организации, в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения в соответствии                                        

с действующим законодательством.  

16. Контроль за организацией предоставления молока                                          

(молочной продукции) и за исполнением требований настоящего Порядка 

может осуществляться в процессе проверок, проводимых контрольно-

ревизионным отделом администрации Озерского городского округа                                       

и Управлением образования администрации Озерского городского округа. 

 

 

 

Начальник Управления образования  

администрации Озерского  

городского округа                                             Л.В. Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

к Порядку организации обеспечения 
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молоком (молочной продукцией) 

обучающихся по программам начального 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Озерского городского округа 

 

Директору 

______________________________________ 

(наименование общеобразовательной 

организации) 

______________________________________ 

                          (Ф.И.О.директора) 

______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя),  

проживающего по адресу: _______________ 

______________________________________ 

тел.: _________________________________ 

 

 

 

 

 

Заявление 

на предоставление молока (молочной продукции) 

 

Прошу предоставить 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

обучающемуся (ейся) в _____ «___» классе молоко (молочную продукцию)                           

за счет бюджетных средств. 

Документы, установленные пунктом 4 Порядка организации обеспечения 

молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам 

начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях Озерского городского округа, прилагаю. 

Согласен (-на) с обработкой персональных данных в соответствии                              

с требованиями Закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

Подпись                         Дата заполнения «___»_______________20___г.  
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 Приложение № 2 

к Порядку обеспечения питанием 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Озерского городского округа за счет 

средств бюджета Озерского городского 

округа 

Сводный реестр 

обучающихся, которым предоставлено молоко (молочная продукция) 

в____________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

за период с ___________ 20___ г. по ____________ 20___ г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

родителя 

(законного 

представителя) 

№ страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

родителя 

(законного 

представителя) 

Фамилия, 

имя, отчество 

обучающегося 

Дата рождения 

обучающегося 

(дд.мм.гггг) 

Класс,                         

в котором 

обучается 

обучающийся 

№ страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

обучающегося 

Стоимость 

в день 

(руб.коп) 

Количество 

дней 

выдачи 

молока 

(молочной 

продукции) 

Сумма 

в месяц 

(руб.коп) 

Примеча

ние 

1 2 3  4 5 6 7  8 9=7*8 10 

           

 

Директор                           ____________ (____________) 

                               (подпись)         (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер          ____________ (____________)  

                                                              (подпись)         (Ф.И.О.) 


