
Муниципальное автономное общеобрmlовательное учрещдение
лицей <<Надещда) муниципального образования

<d(олмский городской округ>>
694б20rРоссия, Сахалинская область, Холмский район, г.Холмск ул. Московская, 4,

тел. 2-02-4l, теп/факс: 2-02-4|i e-mail: khgo.maouln@sakhalin. gov.ru

прикАз

от ( 01 ) сеЕтября 202| г. J\ъ 295

Об организации дополЕительного питания
молоком обучающихся

В целях реализации Закона Саха.тrинской области от 24.12.2019г Jф 127-ЗО (О
внесении изменениЙ в некоторые законодательные акты Саха_тпанскоЙ области>>,Во
испоJIIIении прикz*}ов министерства образования Сахалинской области от 23.11.2017г М
З.12-79 <Об утверждении Порялка обеспечениrI молоком обrIающихся в муflиципальньIх
образовательньD( орmЕизациях Сахаrшнской области>>, от 24.01.2019г J\Ъ З.l2-4 (О
внесении изменениЙ в Порядок обеспечениrI молоком обучающихся в муниципttJIьньD(
образоватеJьньIх оргЕlнизациrD( Сахалинской области, утвержденньй приказом
миIlистерства образовtlЕиrl Сахаливской области от 23.11.2аПr М 3.12-79), от 20.05.2020г
М 3.12-15 <<О внесении изменений в порядок обеспечения молоком обуrаrощихся в
муIIициIItIпьньIх образовательньIх организашях СахалинскоЙ области> уtвержденныri
прикtх}ом министерства образования СахалинскоЙ области от 23.11.20|7r Ns 3.12-79},
прикzва Щепартаlrлента образования администрации муниципального образования
<<Холмский городской округ> от 28.06.202l года М 432 <<Об обеспечении молоком
обучающихся), в цеJuгх улrIшеЕия структуры питаЕия обуrающихся МАОУ лицей
кНадежда>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 01.09.2021г вьцачу молока обуrающимся из малоимущих
семеЙ, семеЙ, находяцрIхся в социЕrпьно опасном положеЕии, освtlивtlющим прогрtlммы
основного общего и среднего общего образованиJI в МАОУ лицей <<Надежда>, не
имеющим противопоказаний к употреблению молока на основании письменного
зtUIвления родителеЙ (законньтх представителеЙ) в соответствии со списками,
согласованными с <Щентром социальной поддержки населеЕия>).

2. Назначить з€II\,IеститеJIя директора по хозяйственной работе (Решетняк Т.Л.)
материЕrльно - ответственным лицом, ответственным за приём молока от постЕlвщика,
передачу его з€lведующему производством столовой лицея и подготовку отчётной
докумонтации.

3. Решетняк Т.Л.:
3.1 обеспе.шrть хранение молока в низкотемпературЕом скJIаде

столовой лицея с уrётом сtlнитарно - гигиенических требований;
3.2 принимать молоко от поставщика в сопровождении документов

сертификаты соответствия) ;

3.3 обеспечить ведение журнала приёма и вьцачи молока l

осуществJIять в соответствии с устаIlовленной формой.
4. Ответственной за оргчlнизацию цитtlния Сьrрцевой Л.А..:
4.1 разработать график вьцачи молока, предусмотрев несовпадоние с времонем

приёма пищи обуrающимися;

продуктов

(накладная,

буфетчикаrr,r;



4.2 ежемеСячно' в сроК до 30 числа предьцуЩего месяца, сост€lвJIяТь табель вьцаtIи
молока обуrающимся и своевременно IIередавать его буфетчикtlп{;

4.3 по окончzшию месяца передавать табели на угверждеЕие директору и сдавать
зЕlп{еститеJIю директора по хозяйственной работе;

4.4 предусмотреть способ информироваIIия родителей об организации вьтлачи
молока обучающимся.

5.Агенry по снабжению Симаковой Н.Н. обеспечить своевремонное закJIючение
коIIтрЕжтов на постtlвку молока.

6. Контроль за исполнением настоящего прикuва оставJUIю за собой.

И.о.директора Л.В.Кочкина

С приказом оз.

Решетняк Т.Л.
Вон ок Хи

Орлова Н.Г.
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