
                                      
   

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.09.2017                                                  г. Зея                                                № 1099 
 
 

Об утверждении Положения о порядке предоставления бесплатного молока 
обучающимся общеобразовательных учреждений из малоимущих семей 

  
         В целях социальной защиты обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Зеи, охраны их здоровья, 
совершенствования системы организации питания, руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273 – 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 
131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 39, 40 Устава города, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления бесплатного 
молока обучающимся общеобразовательных учреждений из малоимущих 
семей согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит обнародованию на официальном сайте администрации города: 
http://www.admzeya.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации города по 
социальным вопросам А.Н. Носова. 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы администрации города                                                                А.Н. Чайка 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.admzeya.ru/


                                                              Приложение 
                                                                      к постановлению 

                                                                                       администрации города Зеи 
                                                                                       от  11.09.2017  № 1099 

 

Положение 
о порядке предоставления бесплатного молока обучающимся 

общеобразовательных учреждений из малоимущих семей 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке предоставления бесплатного молока 
обучающимся общеобразовательных учреждений (далее – Порядок) 
разработано в целях социальной защиты обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Зеи (далее - общеобразовательные 
учреждения), охраны их здоровья, совершенствования системы организации 
питания, эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на 
эти цели, и регламентирует порядок предоставления бесплатного молока 
обучающимся общеобразовательных учреждений. 

1.2.  Молоко приобретается за счет средств бюджета города Зеи. 

2. Порядок предоставления права на получение молока 

2.1. Молоком обеспечиваются обучающиеся, осваивающие 
образовательную программу начального общего образования из малоимущих 
семей. 

2.2. Численность обучающихся, обеспечиваемых молоком, определяется 
согласно справок ГКУ АО УСЗН по г. Зея и Зейскому району о получении 
семьёй мер социальной поддержки. Справки предоставляются 1 раз в квартал.  

2.2.  На основании справок ГКУ АО УСЗН по г. Зея и Зейскому району 
приказом по общеобразовательному учреждению утверждается список 
обучающихся имеющих право на получение молока.  

2.3. Приказом по общеобразовательному учреждению назначаются 
ответственные за получение молока и выдачу его обучающимся. 

2.4. При наличии медицинских противопоказаний по употреблению 
молока и молочных продуктов или их непереносимости, родителям 
необходимо предоставить письменное заявление на имя директора школы с 
отказом в получении молока и молочных продуктов по имеющимся 
медицинским показаниям. 

3. Порядок получения молока учащимися 
 
 3.1. Молоко предоставляется обучающимся в порционной 

индивидуальной упаковке объемом 200 мл на одного обучающегося. Молоко 
должно соответствовать требованиям ГОСТ 32252- 2013 «Молоко питьевое 
для питания детей дошкольного и школьного возраста». 



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

3.3. Бесплатное обеспечение молоком проводится в качестве 
дополнительного питания, но не заменяет обязательное горячее питание 
обучающихся. Молоко употребляется обучающимися в отдельный прием 
пищи. 

3.4. За дни отсутствия обучающегося в образовательном учреждении 
молоко не выдается.  

3.5. В случае если ребенок находится на домашнем обучении, молоко 
предоставляется родителям (законным представителям) согласно заявления. 

 3.6. Замена выдачи молока денежной компенсацией либо иными 
продуктами питания не допускается. 

 
4. Порядок хранения, выдачи молока 

4.1. Приказом по общеобразовательному учреждению назначаются 
ответственные за получение молока от поставщиков и выдачу его 
обучающимся. Ответственный проверяет количество, ассортимент и качество 
продукции, проверяет наличие документов, подтверждающих качество 
продукции. 

     4.2.  Получение молока обучающимся ежедневно отражается в «табеле 
учета». Форма табеля учета утверждается приказом директора школы. 

4.3. Ответственный за выдачу молока систематически проверяет 
ведение табеля учета, фактическую выдачу молока обучающимся. 

5. Контроль за организацией выдачи молока 

    5.1. Образовательное учреждение ежемесячно на 1–е число 
предоставляют в муниципальное казенное учреждение «Центр по 
обслуживанию бюджетных и автономных учреждений города Зеи» отчет о 
выдаче молока с приложением табеля учета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


