
 

О реализации программы «Школьное 

молоко»  в 2022 - 2023 учебном году»  

 

 

В рамках реализации национальной программы «Школьное молоко»,  на основании 

Решения Городского Собрания муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края от 24 февраля 2022 года № 19 «Об установлении 

частичной компенсации стоимости питания обучающихся и педагогических работников, 

обеспечении молоком или молочными продуктами обучающихся муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края, частичной компенсации стоимости набора продуктов для 

приготовления горячего питания обучающимся детям-инвалидам (инвалидам), не 

являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях» (в редакции от  08.06.2022 № 86)  

Постановление администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края от 22 марта 2022 года № 717 «Об утверждении Порядка 

установления частичной компенсации стоимости питания обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования, среднего общего 

образования по очной форме обучения и педагогических работников, обеспечения молоком 

или молочными продуктами обучающихся муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 

компенсации стоимости набора продуктов для приготовления горячего питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (инвалидов), не 

являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных 

образовательных организациях» (в редакции от 16.06.2022 № 1813)в целях создания 

организационных условий для обеспечения школьников молоком и молочной продукцией,  

сохранения и укрепления здоровья школьников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 01.09.2022 г. приём молока обучающимися школы. 

2. Утвердить график приёма молока учащимися школы (с учётом выдачи 2 раз в 

неделю по 1 пакету (200 граммов каждому учащемуся) – приложение №1 

3. Классным руководителям 5-11 классов : 

-  организовать приём молока учащимися своего класса в учебных классах согласно 

графику; 

- предусмотреть утилизацию пакетов из-под молока; 

- довести до сведения родителей условия и режим получения молока их детьми;  
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 -провести беседы с учащимися и родителями по пропаганде употребления молока и 

молочных продуктов. 

4. Контроль за выдачей молока в соответствии с установленным режимом   возложить 

на ответственного по питанию Крылатых С.Р. 

5. Контроль за потреблением школьниками молока в соответствии с установленным 

режимом   возложить классных руководителей 5-11 классов. 

6. Контроль   за   исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

        Директор школы                              ________                 Я.К. Крбашян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к пр. №_100/2 ОД   от 26.08.2022 г.                                                                                                                                   

 

 

График приёма молока обучающимися     

МОБУ СОШ № 53   им.Титова И.С. 

в качестве дополнительного питания 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

ВТОРНИК   и   ЧЕТВЕРГ 

 

№ КЛАСС ВРЕМЯ 

 Первая смена  

1 8а, 8б, 8в, 8е, 9, 10, 11 (все) классы 10:10 

2 5 (все) классы 11:10 

 Вторая смена  

1 6, 7 (все), 8г, 8д, 8ж классы 16:05 

 

 

 

 

Директор школы                                                                    Я.К. Крбашян 
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