
 
 



2.7. Бесплатное предоставление молока производится после 1 урока в 9.45 ч. 

классными руководителями. 
 

2.8. В случае отсутствия обучающегося в день выдачи молока, молоко за 

пропущенные дни, выдаётся следующим классам. 
 

2.9. Замена выдачи молока денежной компенсацией либо на иные продукты 

питания не допускается. 
 

3. Документальный учёт и контроль 
 

3.1. В целях эффективной организации обеспечения молоком обучающихся МБОУ 

«Усть –Алтанская СОШ»приказом директора назначаются: 
 

- материально ответственное лицо, осуществляющее получение и хранение молока, 

выдачу молока классным руководителям, ведение отчетной документации;  
- классные руководители, ответственны за выдачу молока учащимся и ведение 

журнала учета выдачи. 
 

3.1.1. Приём молока от поставщика и документацию на поставляемую продукцию 

осуществляет ответственное лицо (по приказу № 8/3 от 04.02.2020 г). Он же 
 

-следит за соответствием продукции срокам реализации; 
 

-несет материальную ответственность за учет и сохранность полученной 

продукции;  

- ежемесячно не позднее 5 числа, следующего за отчетным месяцем, предоставляет  
в  бухгалтерию школы отчет о количестве выданного молока, копию товарной накладной 

на получение молока от поставщика, списки учащихся 1-4 классов, заверенные подписью 

директора и печатью школы; 

- ежемесячно до 10 числа текущего месяца направляет заявку поставщику о 

необходимом количестве молока, адрес поставки, даты поставки.  
3.1.2. Выдачу молока классным руководителям по заявке осуществляет 

ответственное лицо, назначенное приказом директора школы (по приказу № 8/3 от 

04.02.2020 г.).  
3.2. Классные руководители 1-4 классов:  
-ежедневно получают молоко  от ответственного лица;  
-ежедневно выдают по 200 мл. присутствующим учащимся, за исключением случаев 

отсутствия ребенка в школе. В случае отсутствия учащегося в день выдачи молока, молоко за 

пропущенные дни выдается в следующий класс ; 
 

-несут персональную ответственность за ведение журнала учета выдачи молока и 

достоверной информации ответственному лицу в заявке на получения молока;  
- проводят разъяснительную работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями) о пользе молока и молочных продуктов.    
4. Хранение школьного молока.  

4.1. Молоко хранится в фабричных упаковках при температуре не выше +25
О

С. 

4.2. Срок хранения упакованного школьного молока не должен превышать даты, 

указанной на упаковке. 

 


