
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 15.12.2017                                                                                                              №  1132 

г. Оха 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

10.08.2015 № 505 «Об организации 

питания детей, обучающихся в  

общеобразовательных  учреждениях 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

 

На основании Закона Сахалинской области от 27.07.2017 N 76-ЗО «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области»,  Закона 

Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-30 «Об образовании в Сахалинской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 10.08.2015 № 505 «Об организации питания детей, 

обучающихся в  общеобразовательных  учреждениях муниципального образования 

городской округ «Охинский» (с изменениями  и дополнениями) следующие изменения: 

1.1. в наименовании постановления слова «организации питания» заменить 

словами «обеспечении питанием и молоком". 

1.2. В порядок расходования денежных средств на организацию питания детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

городской округ «Охинский», утверждённый постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 10.08.2015 № 505 «Об 

организации питания детей, обучающихся в  общеобразовательных  учреждениях 

муниципального образования городской округ «Охинский» (с изменениями  и 

дополнениями) внести следующие изменения: 

1.2.1. в наименовании порядка, в пункте 1 порядка  и приложений к нему  слова 

«организацию питания» заменить словами «обеспечение питанием и молоком» 

1.2.2.   дополнить новым пунктом  10  следующего содержания: 



«10. Порядок обеспечения молоком  обучающихся, осваивающих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

учреждениях, реализующих соответствующие образовательные программы  

осуществляется согласно приложению 4  к настоящему Порядку.». 

1.2.3. Пункты 10,11,12,13,14,15,16,17,18 считать соответственно пунктами 

11,12,13,14,15,16,17,18, 19. 

1.2.4. Дополнить новым приложением 4 следующего содержания: 

   

«Приложение  4 

к Порядку расходования денежных 

средств на  обеспечение питанием и 

молоком детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Порядок 

обеспечения молоком обучающихся,  осваивающих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных учреждениях, 

реализующих соответствующие образовательные программы 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Сахалинской области 

от 18.03.2014 № 9-30 «Об образовании в Сахалинской области» и определяет условия 

обеспечения молоком обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

2. Молоко приобретается за счет средств областного бюджета Сахалинской 

области. Определение поставщика (поставщиков) осуществляется образовательными 

учреждениями  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 в муниципальных образовательных 

учреждениях, а также 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 муниципальных образовательных учреждениях, 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, которые до 1 

января 2016 года имели тип специального (коррекционного) образовательного 



учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

и обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в 

длительном лечении 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 образовательном учреждении. 

5. Молоко предоставляется обучающимся в порционной индивидуальной 

упаковке объемом 200 миллилитров на одного обучающегося. Молоко должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 32252-2013 «Молоко питьевое для питания детей 

дошкольного и школьного возраста». 

6. Численность обучающихся, обеспечиваемых молоком, определяется по 

каждому муниципальному образовательному учреждению.  

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 

питания не допускается. 

12. Образовательные учреждения: 

12.1. Издают приказ по образовательному учреждению «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; 

12.2. ведут документальный учет выдачи молока обучающимся; 

12.3. обеспечивают хранение в установленном порядке молока, сертификатов на 

продукцию, накладных, полученных от поставщиков; 

12.4. проводят разъяснительную работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями) о пользе молока и молочных продуктов.». 

1.2.5. Приложение 4 изложить в редакции Приложения 5 к настоящему Порядку. 

 



2. Настоящее   постановление  вступает в силу с 01 января 2018 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации  муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С. Н. Свиридову. 

 

 

Глава муниципального образования                                                       С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

