
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЫОДЖЕТНО!:: ОБLЦЕОБРАЗОВА ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
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ИМF,НИ ГЕРОЯ СОВЕТСКО\ о со�озл Е.Я. САВИI {КОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

31.08.2022 r. №363-Д 

Об организации дополнительного питания обучающихся 
в рамках реализации краевой программы «Школьное молоко» 

В соответствии со ст.37 Федерального закона Nо273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации», рекомендациями Роспотребнадзора по организации питания обу
чающихся образовательных организаций NoMP 2.4.0179-20 от 18 мая 2020r., в соответ
ствии с приказом УО администрации МО Каневской район от 30.08.2022r. No 1246 «Об 
организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях муници
пального образования Каневской район», с целью обеспечения качественного, полно
ценного и сбалансированного питаний учащихся школы п р и к а з ы  в а ю: 

1. Продолжить реализацию программы «Школьное молоко» за счет средств
краевого бюджета с I сентября 2022 года среди учащихся школы. 

2. Ввести в рацион питания обучающихся молоко, обогащенное полезными веще
ствами, один раз в неделю (вторник) в 1 -1 1 классах в качестве дополнительного пита
ния. 

3. Определить место получения, хранения и выдачи молока - школьный пище-
блок. 

4. Назначить ответственным за выдачу молока завхоза Кузина Ю.В.
5. Кузину Ю.В. обеспечить:
5. 1. Выдачу молока классным руководителям еженедельно во вторник с 9.00 до

10.00 - 1-4 классов и с 10.00 до 1 1 .00 - 5-1 1 классов 
5.2. Ведение учета выдачи молока учащимся по факту явки их в школу (согласно 

данным классным руководителям) по форме согласно приложению. 
5.3. Ведение документации, контроль сертификатов качества на получаемую про-

дукцию 
6. Классным руководителям 1-1 1 классов:
6. 1. Вести журнал выдачи молока учащимся.
6.2. Осуществлять контроль за соблюдением 1,5 часового перерыва между прие

мом пищи и молока. 
6.3. Организовать прием молока учащимися в учебных кабинетах за 1 ,5 часа до 

или после приема пищи. 
6.4. Назначить ответственных учащихся за утилизацию пакетов и упаковки от мо-

лока. . -·-
полнения прика1а оставляю за собой. 

МБОУ СОШ № 11 d (l/ Соболь А.В.




