
 

Положение об обеспечении молоком обучающихся по программам 

начального общего образования 

   

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положениеоб обеспечении молоком обучающихся по 

программам начального общего образования (далее – Положение) 

устанавливает условия обеспечения молоком обучающихся по программам 

начального общего образования в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1» города Кыштыма (МОУ 

«СОШ № 1»города Кыштыма).                                                      

1.2. В соответствии с классификацией продуктов, полученных из молока 

установленной Техническим Регламентом Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013 молочный 

продукт — это пищевой продукт, который произведен из молока и его 

составных частей (или только из составных частей молока) без использования 

растительного жира и белка. К молочным продуктам относится молоко 

питьевое с повышенной устойчивостью к хранению.          

1.3. Обучающиеся по программам начального общего образования в МОУ 

«СОШ № 1»города Кыштымаобеспечиваются молоком питьевым 

соответствующим требованиям ГОСТ 32252-2013 «Молоко питьевое для 

питания детей дошкольного и школьного возраста».           

1.4. Замена выдачи «молока питьевого для питания детей дошкольного и 

школьного возраста» иной молочной продукцией и (или) денежной 

компенсацией не предусмотрена.          

1.5. Целью выдачи молока является укрепление здоровья обучающихся по 

программам начального общего образования, восполнение сил и энергии во 

время учебного процесса.  

 

2. Условия обеспечения молоком обучающихся  

 

2.1. Молоком обеспечиваются обучающиеся по программам начального общего 

образования в МОУ «СОШ № 1»города Кыштыма, включенные в списки, 

ежемесячно формируемые муниципальным общеобразовательным 

учреждением и утверждаемые директором школы.                                                                         

2.2. Молоко предоставляется обучающимся в порционной индивидуальной 

упаковке объёмом 200 мл. на одного обучающегося. Молоко должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 32252-2013 «Молоко питьевое для питания 

детей дошкольного и школьного возраста» (Приложение 1).                                   
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2.3. Бесплатное обеспечение молоком проводится в качестве дополнительного 

питания обучающихся в виде завтрака, но не заменяет обязательное горячее 

питание обучающихся. Молоко употребляется обучающимися в отдельный 

приём пищи.                                                                                                                                                                                   

2.4. Количество дней (в месяц, год) обеспечения бесплатным молоком 

определяется с учетом фактического графика учебного процесса.                                       

2.5. Бесплатное предоставление молока производится в соответствии с 

графиком выдачи классными руководителями молока обучающимся, 

составляемому с учётом интервала между приёмами пищи в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил.                                                                             

2.6. Обеспечение молоком обучающихся производится в дни посещения 

обучающимися образовательной организации (в том числе при переходе 

образовательной организации на режим дистанционного обучения). В 

выходные, праздничные и каникулярные дни, а также во время отсутствия 

обучающегося по причине болезни или иным уважительным причинам, 

обеспечение обучающегося молоком не осуществляется. Основанием для 

включения в список обучающихся для обеспечения молоком является: 

заявление родителей (законных представителей) обучающихся и копии 

страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования родителей 

(законных представителей) и ребенка (Приложение 2). 

 

3. Основание для прекращения обеспечения молоком обучающихся 

 

3.1. Основанием для прекращения обеспечения молоком 

обучающихсяявляется:  

 отчисление обучающегося из муниципального общеобразовательного 

учреждения Кыштымского городского округа; 

 заявление родителей (законных представителей) обучающихся об отказе 

в получении молока. (Приложение 3).  

3.2. Обеспечение молоком обучающихся прекращается со дня его отчисления 

либо со дня, следующего за днем подачи заявления родителей (законных 

представителей).  
 

4. Действия руководителя общеобразовательного учреждения 

 

4.1. Руководитель общеобразовательного учреждения:  

 утверждает локальный акт, регламентирующий порядок выдачи, 

хранения и осуществления контроля за выдачей молока;  

 организует информирование участников образовательного процесса о 

порядке обеспечения обучающихся 1-4 классов бесплатным молоком.  

 

5. Хранение школьного молока  

 

5.1. Молоко хранится в фабричных упаковках с соблюдением условий 



хранения и срока годности продукта.                                                                                                      

5.2. Срок хранения упакованного школьного молока не должен превышать 

даты, указанной на упаковке.  

 

6. Порядок и сроки подготовки отчетов  

 

6.1. МОУ «СОШ № 1» города Кыштыма ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, 

следующего за текущим месяцем, предоставляет в Управление по делам 

образования администрации Кыштымского городского округа отчет об 

обеспечении молоком обучающихся по программам начального общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Кыштымского городского округа (приложение 4);                                                                

6.2.  Руководитель муниципальной общеобразовательной организации во время 

учебного года корректирует список обучающихся, получающих молоко, при 

наличии заявлений от родителей (законных представителей);                         

 6.3. Средства на обеспечение молоком обучающихся по программам 

начального общего образования в МОУ «СОШ № 1»города Кыштыма носят 

целевой характер и не могут быть использованы на другие цели;                                         

6.4. Управление по делам образования администрации Кыштымского 

городского округа предоставляет информацию в Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения (граждан) (далее - 

ЕГИССО). Размещение указанной информации осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" (с изменениями и дополнениями). 

 

7. Заключительные положения  

 

7.1. Настоящее Положение об обеспечении молоком обучающихся по 

программам начального общего образования является локальным нормативным 

актом, принимается на Педагогическом совете школы и утверждается приказом 

директора организации, осуществляющей образовательную деятельность.                                                                                                                 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.                                                                                              

7.3. Положение об обеспечении молоком обучающихся по программам                               

начального общего образования в МОУ «СОШ № 1» города Кыштыма 

принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Положения.7.4. 

После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу.  

Принято на Педагогическом совете школы  

от «23» сентября 2021г. протокол № 2 



 

 
 





Приложение 2 
 

 

 

 

 

 

Директору МОУ «СОШ №1» 

                                                                             
 

                                                                              

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

 

Контактный телефон 

(дом., раб., сот.)      
 

 

Заявление 

 
 

Прошу предоставлять моему сыну (дочери)                  

 

                                                                                                                                               

 
обучающемуся  

учреждения молоко. 

(Ф.И.О. ребенка) 

класса в дни посещения общеобразовательного 

Копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования 

родителей (законных представителей) и ребенка прилагаются. 

 

 

 

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



Приложение 3 
 

 

 

 

 

 

Директору МОУ «СОШ №1» 

                                                                             
 

                                                                              

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

 

Контактный телефон 

(дом., раб., сот.)      
 

 

Заявление 

 
 

Прошу не предоставлять моему сыну (дочери)                 

 

                                                                                                                                                 

(Ф.И.О. ребенка) 

обучающемуся класса в дни посещения общеобразовательного 

учреждения молоко. 

В случае согласия моего сына (дочери) употреблять молоко обязуюсь 

незамедлительно письменно проинформировать об этом администрацию школы. 

 

 

 

 

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