
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

 
ПРИКАЗ 

 
От 26 .08.2016 г._     №  741          _ 

 
Ст.Кавказская 

 
 
 

Об обеспечении учащихся молоком и молочными продуктами 
 

В целях укрепления здоровья учащихся, формирования у них навыков 
здорового питания и систематизации работы по  обеспечению детей    молоком 
и молочными продуктами, на основании постановления администрации МО 
Кавказский район № 1138 от  24.08.2016 г.  «О внесении изменений в 
постановление администрации МО Кавказский район от  10.03.2016 г. №431  
«О порядке  финансирования питания учащихся в МО Кавказский район», 
 п р и к а з ы в а ю: 

 
1.   Руководителям дневных общеобразовательных учреждений обеспечить 
систему работы по обеспечению детей молоком и молочными продуктами     в 
образовательном учреждении: 
1.1.  С  08 сентября 2016 г. организовать в образовательном учреждении  
обеспечение молоком и молочной продукцией учащихся дневных 
общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
начального общего образования из расчёта  1 раз  в неделю на одного 
обучающегося (1-4 классов) с учетом фактической посещаемости,  за счет 
средств муниципального бюджета; 
 1.2.  Назначить ответственных лиц в образовательном учреждении за приём и 
выдачу молока детям, за ведение отчётной документации по реализации 
программы; 
1.3.   Определить место хранения молочной продукции; 
1.4.  Утвердить     график и место приёма  молочной продукции  учащимися  
1-4 классов   в образовательном учреждении  из расчёта 1 раз  в неделю; 
1.5.   Обеспечить: 
- постоянный  контроль за поставкой качественной молочной продукции в 
учреждение, условиями её транспортировки и обязательным наличием 
документального сопровождения; 



-учёт фактического количества детей, получающих молоко в образовательном 
учреждении. 
1.6. Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, предоставлять в  управление 
образования администрации МО Кавказский район  отчёт об организации 
работы по обеспечению детей  молоком и молочными продуктами в                                  
образовательном учреждении ( приложение ); 
 1.7. Организовать постоянную информационную работу среди детей и 
родителей о пользе молока для детского организма; 
 1.8.  Осуществлять закупки молока  в соответствии  с Федеральным законом 
от 05.04.2013 г №44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд». 
 
2. Пшеничной Л.Н., ведущему специалисту управления образования, 
обеспечить ежемесячный мониторинг обеспечения детей  молоком и 
молочными продуктами в дневных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования Кавказский район  с предоставлением его 
результатов в Министерство образования,  науки и молодежной политики 
Краснодарского края. 
 
3. Митрофановой Л.П.,  руководителю  МКУ ЦБО,  обеспечить контроль за 
целевым расходованием бюджетных средств. 
 
 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
  
 
 
 
 
 
Начальник   управления                                       С.Г. Демченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
 к приказу управления образования  

от 26.08.2016 г  №____  
 
 
 
 
   

Организация работы 
 по обеспечению детей обеспечения детей   
молоком и молочными продуктами 

  в МБОУ СОШ№___ 
в __________201__ г. 

 
 

Количество уч-ся 1-4 кл Количество учащихся 
получивших молоко и 
молочные продукты в 
ОУ(факт посещения) 

Количество дней поставки 
молока в ОУ 

план факт 

    
 
 
 
 

Директор МБОУ СОШ№__                                            Ф.И.О. 
 
 
исп. 
тел 
  
   
 
 
 
 
 

  
Начальник управления                                                  С.Г.Демченко 


