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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения молоком обучающихся МАО лицей <<Надежда>>

I. Общие положения
Настоящее положоние устанавJIивает порядок обеспечониrI молоком обуrающихся

МАОУ лицей <Надежда> (далее - лицей).

II. Организация внлачи молока
2.1 Приём молока от постtlвщика осуществJIяется зzlп{естителем директора лицея

по хозяЙственноЙ работе. Хранится молоко в низкотемпературном складе продуктов
столовоЙ пицея, с уrётом санитарно - гигиенических требованиЙ - отсугствие прямого
солнечного света, температура от *2 до +25О С.

2.2 Заместитель директора лицея по хозяйственной работе ежедневно зылаёт
молоко буфетчика,r в соответствии с количеством обl^rающихся в каждом корпусе
согласно табеrпо; вьцача молока фиксируется в журнале.

2.3 Табель вьтдачи молока обуrающимся составJuIется ответствеЕным за
организацию IIитания в лицее ежемеся.IIIо, до 30 числа предыдущего месяца. В табель
вкJIючЕlются обуrающиеся из м€rлоимущих семеЙ, семеЙ, нФ(одящихся в социЕtJьно
ОпасноМ положении, детеЙ из многодетньD( семеЙ, освtlивtlющих прогрtlil4мы основIIого
общего и среднего общего образования в МАОУ лицей <<Надеждо>, бесплатно
полуIIЕtющие горяtIее питание.

2.4 Буфетчики вьц€lют молоко обуlшощимся лиtIно в руки; в слrIае отсутствиrI
обуrаrощегося Еа занятиях в табеле проставJuIотся прочерк; в первьй день вьIхода на
заIIятия обу.rающемуся вьтлаётся молоко за все пропущенные дни, о чём делается
соответствующая отметка в табеле.

2.5 По окончанию месяца буфетчики сдчlют заполнеЕIIые табели ответственIIому за
организацию питания для угверждения директором шIколы. После угверждения табель
передаётся заN,IеститеJIю дироктора по хозяйственной работе.

III. Вьцача молока обучающимся
3.1 ýьтлача молока производится ежедневно (с понедельника по суббоry) посде 4-

го урока в буфетах корпусов NЬNs 1,3 и столовой в корпусе Nэ 2.

З.2 Не допускается зап{ена вьцачи молока денежной компенсацией, другими
ПРОДУКТtlil{ И ИЛИ НаПИТКЕlПilИ ;

3.3 Обучаrощиеся, ежедневно (кроме вьIходньD(, прЕвдtIичЕьIх и каникуJIярных

днеЙ) присугствующие Еа заIuIтиях, полrIают молоко в индивидуальной
потребительской таре объёмом 200 см3 с соломинкой.

3.4 Обучающиеся осущеетвJuIют приём молока в MecTtlx, отведённьп< для приёма
пищи в каждом корпусе; где предусмdтривается размещение тары для сбора упаковки от

употреблённого продукта.
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З.5 Щопускается, по заявлению родителеЙ (законньпс представителей), с уrётоммедициIlских показаний (без предоставлениrI справки), искIIючение обучающихся из числа
поJrrIающих молоко.

IV. Зак-гпочительные положения
6. 1 Срок действия данЕого Положения не устtшItlвливается.
6, 2 Замечанйя и наруIцеЕшI, вьUIвJIяемые в оргalнизации обеспечения молоком

обуrающИхся незап{едлительЕо доводятся до сведениr{ директора для приIIятI.rrI мер по их
оперативному устрtlЕению.

6,3 Администрация лицея периодически (по окончаЕии учебной четверти, года)
засJrушивает отчёт об организации работы по обеспечеЕию молоком обуrающихся.


