
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Центр образования пгт.Южно-Курильск» 
 

 

ПРИКАЗ № 79 -ОД 

 

 

От 01.09.2022  года                                                                                             

                                                        

Об утверждении  

 порядка организации дополнительного  

питания обучающихся молоком 

в 2022—2023 учебном году 

 

На основании Приказа отдела образования МО «Южно-Курильский 

городской округ» от _______ года № ____-ОД по обеспечению обучающихся 

общеобразовательных организаций детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  молоком . 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить «Порядок обеспечения молоком обучающихся, 

осваивающих образовательную программу в образовательных 

организациях за счет средств муниципального бюджета в  2022 – 2023» 

учебном году (приложение №1). 

2. Утвердить списки обучающихся 8-11 класс детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей для детского питания натурального 

молока, обогащенного микронутриентами. 

3. Назначить ответственным за получение, хранение  и  выдачу 

молочной продукции,  завхоза Ильину Елену Вениаминовну.  

 

Директор                                                        А.Н.Даринская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         

 

                                                                            Приложение № 1 

                                                                             к приказу  

                                                                   от 01.09. 2022 № 79-ОД 

                                                            

  
                                                                             

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК 

МБОУ «Центр образования пгт.Южно-Курильск» 

дополнительного питания обучающихся молоком 

и молочными продуктами в 2022-2023 учебном году. 
 

 1. Настоящий порядок определяет организацию дополнительного 

питания обучающихся молоком и молочными продуктами в соответствии  с  

Порядком обеспечения молоком обучающихся, осваивающих 

образовательную программу в образовательных организациях за счет средств 

муниципального бюджета» в  2022 – 2023» учебном году об обеспечении 

молоком детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

2. Обеспечение молоком осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета, выделенных с 01.09.2022 на образовательный 

процесс в общеобразовательных организациях. 

3. Бесплатное молоко предоставляется обучающимся из 

малообеспеченных семей 8-11 классов в виде порционной упаковки 0,2 л. 6 раз 

в неделю учащимся  в качестве дополнительного питания, исключением могут 

быть дети, у которых по медицинским показаниям имеются противопоказания 

питанием молоком и молочными продуктами. Отказ от питания молоком 

осуществляется родителями (законными представителями) в форме заявления 

на имя директора. 

4. Список обучающихся 8-11 классов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Приложение № 2 

                                                                             к приказу  

                                                                   от «01» 09. 2022 № 79-ОД 

                                                            

  
                                                                             

Поимённый список учащихся 8-11 классов 

МБОУ «Центр образования пгт.Южно-Курильск» 

на дополнительное питание обучающихся молоком 

и молочными продуктами в 2022-2023 учебном году 

 

№ Фамилия, имя обучающегося Класс  

1 Денисова Ева 8 

2 Астраханцева София 8 
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