
Сахалинская область
МО «Тымовский городской округ»

Управление образование МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ
от 25 января 2019 г. № 14

О внесении изменений в Порядок обеспечения молоком обучающихся в 
общеобразовательных организациях МО «Тымовский городской округ» за счет 

средств областного бюджета Сахалинской области

На основании постановления Правительства Сахалинской области от 05.12.2018 г. 
№ 572 «О' внесении изменений в Порядок обеспечения питанием обучающихся 
осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных образовательных организациях реализующих 
соответствующие образовательные программы, утвержденный постановлением 
Правительства сахалинской области от 15.09.2017 г. № 433», приказа министерства 
образования Сахалинской области от 24.01.2019 г. № 3.12-4 «О внесении изменений в 
Порядок обеспечения молоком обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях Сахалинской области, утвержденный приказом министерства образования 
Сахалинской области от 23.11.2017 №3.12-79»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в «Порядок обеспечения’. Аюлоком обучающихся 
общеобразовательных организаций МО «Тымовский городской округ» за счет средств 
областного бюджета Сахалинской области», утвержденный приказом управления 
образования МО «Тымовский городской округ»'21.06.2016 г. № 14/, изложив п. 5 в 
следующей редакции:

«5. Список обучающихся, осваивающих программы основного общего и среднего 
общего образования, из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном 
положении, ежегодно до начала нового учебного года согласовывается с государственным 
казенным учреждением «Центр социальной поддержки Сахалинской области».

В случае признания семьи обучающегося малоимущей, или семьей, находящейся в 
социально опасном положении, в течение учебного года, муниципальная образовательная 
организация формирует дополнительные списки. Дополнительные списки в течение 3-х 
рабочих дней со дня поступления информации о признании семьи обучающегося 
малоимущей или семьей, находящейся в социально опасном положении, направляется 
муниципальной образовательной организацией в государственное казенное учреждение 
«Центр социальной поддержки Сахалинской области» для согласования.

Обеспечение молоком обучающихся из малоимущих семей и семей, находящихся в 
социально опасном положении, осуществляется начиная с 01 сентября и до конца 
учебного года. Обеспечение молоком обучающихся, включенным в дополнительные 
списки, осуществляется со дня, следующего за днем согласования дополнительных 
списков, и до конца учебного года».

2. Разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте управления образования МО «Тымовский городской 
округ».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Василенко Л.А., ведущего 
консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ».

Начальник управления Борисенко Н.С.



УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
21 июня 2016 г. №147

Порядок 
обеспечения молоком обучающихся в общеобразовательных организациях МО 

«Тымовский городской округ» за счет средств областного бюджета 
Сахалинской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- ст. 10 Закона Сахалинской области от 18 марта 2014 года № 9-30 «Об образовании 

в Сахалинской области»;
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 
Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации № 
189 от 29.12.2010 г (с изменениями);

- приказа министерства образования Сахалинской области от 20.06.2016 г № 846- 
ОД «Об утверждении Порядка обеспечения молоком обучающихся, в муниципальных 
образовательных организациях за счет средств областного бюджета Сахалинской 
области»

2. Молоко приобретается за счет средств областного бюджета Сахалинской 
области. Определение поставщика (поставщиков), осуществляется министерством 
образования Сахалинской области в соответствии с требованиями и в порядке, 
определенном федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

3. Молоком обеспечиваются обучающиеся, осваивающие образовательную 
программу начального общего образования, обучающиеся из малоимущих семей, семей, 
находящихся в социально опасном положении, семей коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области, осваивающие образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях МО 
«Тымовский городской округ, за исключением тех детей, которые не могут принимать 
данный продукт по медицинским показаниям.

4. По заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся могут быть 
исключены из числа получающих дополнительное питание молоком. Заявления родителей 
(законных представителей) хранятся в общеобразовательном учреждении

5. Список обучающихся, осваивающих программы основного общего и среднего 
общего образования, из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном 
положении, ежегодно до начала нового учебного года согласовывается с государственным 
казенным учреждением «Центр социальной поддержки Сахалинской области».

В случае признания семьи обучающегося малоимущей или семьей, находящейся в 
социально опасном положении, в течение учебного года, муниципальная образовательная 
организация формирует дополнительные списки. Дополнительные списки в течение 3-х 
рабочих дней со дня поступления информации о признании семьи обучающегося 
малоимущей или семьей, находящейся в социально опасном положении, направляется 



муниципальной образовательной организацией в государственное казенное учреждение 
«Центр социальной поддержки Сахалинской области» для согласования.

Обеспечение молоком обучающихся из малоимущих семей и семей, находящихся в 
социально опасном положении, осуществляется начиная с 01 сентября и до конца 
учебного года. Обеспечение молоком обучающихся, включенным в дополнительные 
списки, осуществляется со дня, следующего за днем согласования дополнительных 
списков, и до конца учебного года»

6. Управление образования МО «Тымовский городской округ»:
- предоставляет сведения о численности обучающихся в министерство образования 

Сахалинской области по всем общеобразовательным организациям МО «Тымовский 
городской округ» в срок до 1 июня и до 15 сентября текущего года на периоды с 1 
сентября по 31 декабря и с 1 января по 31 мая учебного года соответственно;

- для корректировки потребности молока в течение учебного года по требованию 
министерства образования Сахалинской области либо по инициативе 
общеобразовательных организаций представляет сведения об изменении фактической 
численности обучающихся;

- осуществляет контроль за использованием молока общеобразовательными 
организациями

7. Обеспечение молоком обучающихся осуществляется в учебное время один раз в 
день, исключая дни школьных каникул, выходные и праздничные дни.

8. Бесплатное обеспечение молоком проводится в качестве дополнительного 
питания обучающихся в виде завтрака (полдника), но не заменяет обязательное горячее 
питание обучающихся. Молоко употребляется обучающимися в отдельный прием пищи.

9. В случае отсутствия обучающегося в день выдачи молока либо длительное 
время, родители (законные представители) имеют право получать молоко.

10. В случае если ребенок находится на домашнем обучении, в санатории, молоко 
предоставляется родителям (законным представителям) согласно заявлению.

11. Замена выдачи молока денежной компенсацией либо на иные продукты не 
допускается.

12. Общеобразовательные организации МО «Тымовский городской округ»:
- издают приказ «Об организации дополнительного литания молоком 

обучающихся», в котором определяют материально ответственное лицо, осуществляющее 
получение и хранение молока, лицо ответственное за выдачу молока обучающимся, а 
также порядок выдачи молока обучающимся;

- ведут документальный учет выдачи молока обучающимся;
- обеспечивают хранение в установленном порядке молока, сертификатов на 

продукцию, накладных, полученных от поставщиков;
- проводят разъяснительную работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями) о пользе молока и молочных продуктов.



Сахалинская область
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образование МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 21 июня 2016 г. № 147

Об утверждении Порядка обеспечения молоком обучающихся в 
общеобразовательных организациях МО «Тымовский городской округ» за счет 

средств областного бюджета Сахалинской области

В соответствии Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821- 10, 
утвержденных Постановлением Главного Государственного санитарного врача 
Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 г. (с изменениями), приказа министерства 
образования Сахалинской области от 20.06.2016 г. № 846-ОД «Об утверждении Порядка 
обеспечения молоком обучающихся, в муниципальных в образовательных организациях 
за счет средств областного бюджета Сахалинской области», в целях укрепления здоровья 
детей, улучшения качества питания обучающихся общеобразовательных организаций МО 
«Тымовский городской округ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок обеспечения молоком обучающихся в общеобразовательных 
организациях МО «Тымовский городской округ» за счет средств областного бюджета 
Сахалинской области (прилагается)

2. Считать утратившим силу приказ управления образования МО «Тымовский 
городской округ» от 02.11.2015 г № 245 «Порядок организации бесплатного обеспечения 
молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений МО «Тымовский 
городской округ»

3. Разместить настоящий Порядок на сайте управления образования МО 
«Тымовский городской округ»

4. Контроль за исполнением приказа^ возложить на Василенко Л.А., главного 
специалиста управления образования МО «Тымовский городской округ»

Начальник управления И.В. Красюк.



УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
21 июня 2016 г. №147

Л.-.- •

Порядок
обеспечения молоком обучающихся в общеобразовательных организациях МО 

«Тымовский городской округ» за счет средств областного бюджета 
Сахалинской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- ст. 10 Закона Сахалинской области от 18 марта 2014 года № 9-30 «Об образовании 

в Сахалинской области»; Л
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных С учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 
Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации № 
189 от 29.12.2010 г (с изменениями);

- приказа министерства образования Сахалинской области от 20.06.2016 г № 846-
ОД «Об утверждении Порядка обеспечения молЬком обучающихся, в муниципальных 
образовательных организациях за ..счет средств областного- бюджета Сахалинской 
области» . да?-" '

2. Молоко приобретается замечет средств областного бюджета Сахалинской 
области. Определение поставщика.. (поставщиков), осуществляется министерством 
образования Сахалинской * .области -в соответствии с требованиями и в порядке, 
определенном федеральным законом от 05.04.20-13 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

3. Молоком обеспечиваются обучающиеся, осваивающие образовательную 
программу начального общего образования, обучающиеся из малоимущих семей, семей, 
находящихся в социально опасном положении, семей коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области, обучающиеся, имеющие единственного родителя, 
воспитывающего двоих и более детей, обучающиеся из многодетных семей, осваивающие 
образовательные программы основного общего , и среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях МО «Тымовский городской округ, за исключением 
тех детей, которые, не могут принимать данный продукт по медицинским показаниям.

4. По заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся могут быть 
исключены из числа получающих дополнительное питание молоком. Заявления родителей 
(законных представителей) хранятся в,6бщеобразовательном учреждении

5. Молоко предоставляется общающимся в’порционной индивидуальной упаковке
объемом 200 мл. на одногорбучающ^рося. Молцкр. должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 32252-2013 «Молоко питьевб ’ё для питания детей- дошкольного и школьного 
возраста». . . ’ . ;

6. Управление образования МО «Тымовский.городской округ»: . /
- предоставляет сведения о численности обучающихся в министерство образования 

Сахалинской области по всем общеобразовательным организациям МО «Тымовский 
городской округ» в срок до 1 июня и до 15 сентября текущего года на периоды с 1 
сентября по 31 декабря и с 1 Января по 31 мая учебного года соответственно;



- для корректировкИдютребности молока в течение учебного года по требованию
министерства образования Сахалинской области либо по инициативе 
общеобразовательных оршнизаций представляет сведения об изменении фактической 
численности обучающихся; > -

- осуществляет контроль за * использованием молока общеобразовательными
организациями ЧЯр ~ ’

7. Обеспечение молоком обучающихся осу ществляется к учебное время один раз в 
день, исключая дни школьных каникудущыходн нс и нраздничные дни.,. -

8. Бесплатное обеспечение молоком проводится в качестве дополнительного 
питания обучающихся в виде завтрака (полдника), но не заменяет обязательное горячее 
питание обучающихся. Мотоко упоi ребтяется обучающимися в отдельный прием пипти.

9. В случае отсутствия обучающегося в день выдачи молока либо длительное 
время, родители (законные представители) имеют право получать молоко.

10. В случае если ребенок находится на домашнем обучении, в санатории, молоко 
предоставляется родителям (законнымшредставителям) согласно заявлению.

И. Замена выдачи молока денежной компенсацией либо на иные продукты не 
допускается. . ’•; •' ' /

12. Общеобразовательные организации МО «Тымовский городской округ»: :
- издают приказ «Об организации дополнительного питания молоком 

обучающихся», в котором определяют материально ответственное лицо, осуществляющее 
получение и хранение молока, лицо-ответственное за выдачу молока обучающимся, а 
также порядок выдачи молока обучающимся;

- ведут документальный учет выдачи молока-обучающимся;
- обеспечивают хрОние в...установленном порядке молока, сертификатов на 

продукцию, накладных, полученных от доставщиков;
- проводят разъяснительную работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями) о пользе молока и молочных прожектов.



Сахалинская область
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образование МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ
от 14 января 2020 г. №04

О внесении изменений в Порядок обеспечения молоком обучающихся в 
общеобразовательных организациях МО «Тымовский городской округ» за счет 

средств областного бюджета Сахалинской области

На основании закона Сахалинской области от 24.12.2019 г. № 127-30 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в «Порядок обеспечения молоком обучающихся 
общеобразовательных организаций МО «Тымовский городской округ» за счет средств 
областного бюджета Сахалинской области», утвержденный приказом управления 
образования МО «Тымовский городской округ» от 21.06.2016 г. № 147, изложив п. 3 в 
следующей редакции:

«3. Молоком обеспечиваются обучающиеся, осваивающие образовательную 
программу начального общего образования, обучающиеся из , малоимущих семей, семей, 
находящихся в социально опасном положении, семей коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области, обучающиеся, имеющие единственного родителя, 
воспитывающего двоих и более детей, обучающиеся из многодетных семей, осваивающие 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях МО «Тымовский городской округ, за исключением 
тех детей, которые не могут принимать данный продукт по медицинским показаниям.».

2. Разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте управления образования МО «Тымовский городской 
округ» и общеобразовательных учреждений МО «Тымовский городской округ».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Василенко Л.А., ведущего 
консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ».

Начальник управления Н.С. Борисенко


