
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 г. Холмска 

МО «Холмский городской округ» Сахалинской области 

 

ПРИКАЗ 

 

05.08.2021 г.        № 351 

г. Холмск 

 
Об организации дополнительного питания  
молоком обучающихся 1 – 11 классов в 2021-2022 учебном году 
 

На основании приказа Департамента образования администрации МО «Холмский 

городской округ» № 432 от 28.06.2021 г. «Об обеспечении молоком обучающихся», в целях 

улучшения структуры питания школьников 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Организовать дополнительное питание молоком обучающихся с 01.09.2021 г. по 

28.05.2022 г., с периодичностью потребления молока:  

 обучающихся 1 – 4 классов – 5 дней в неделю; 

 обучающихся 5 – 11 классов (из малоимущих семей, семей, находящихся в 

социально опасном положении, для обучающихся, имеющих единственного 

родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, обучающихся 

из многодетных семей, семей коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области) - 6 дней в неделю. 

2. Обеспечить своевременное заключение контрактов на поставку молока, ответственная 

Некрасова В.П., агент по снабжению. 

3. Утвердить список обучающихся 1 - 11 классов на дополнительное питание молоком 

(приложение 1) на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) об отсутствии медицинских противопоказаний к употреблению молока. 

4. Назначить Шевченко Н.Ю., заместителя директора по АХР, ответственной за 

обеспечение школьников молоком, вменив в обязанности получение, хранение с учётом 

соблюдения требуемых условий, выдачу молока, ведение документации, предоставление 

отчётных документов. 

5. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

 до 31.08.2021 г. довести до сведения родителей информацию об организации 

дополнительного питания обучающихся 1 – 11 классов бесплатным порционным 

витаминизированным молоком в асептической упаковке; 

 вести табель посещаемости детей, который ежемесячно сдавать на утверждение 

директору школы; 

 обеспечить ежедневную выдачу порционного молока обучающимся класса на 

следующей после приёма горячей пищи (завтрака) перемене в соответствии с 

табелем посещаемости детей; 

 организовать информационно разъяснительную работу среди родителей 

обучающихся о пользе потребления молочных продуктов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы Е.С. Рекина 

  



Лист ознакомления  

с Приказом МАОУ СОШ № 8 г. Холмска от 05.08.2021 г. № 351  

«Об организации дополнительного питания молоком  

обучающихся 1 – 11 классов в 2021-2022 учебном году» 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 

____________  заместитель директора по АХР                  ____________ Шевченко Н.Ю. 

____________  агент по снабжению                                    ____________ Некрасова В.П. 

____________  социальный педагог                                    ____________ Сова Ю.Н. 

____________  секретарь руководителя                             ____________ Слепынская Ю.А. 

____________  классный руководитель 1 а класса             ____________ Юркина И.Г. 

____________  классный руководитель 1 б класса             ____________ Шаповалова В.С. 

____________  классный руководитель 2 а класса             ____________ Щербакова А.С. 

____________  классный руководитель 2 б класса             ____________ Алексеева А.М. 

____________  классный руководитель 3 а класса             ____________ Федорова С.С. 

____________  классный руководитель 3 б класса             ____________ Шпак Н.В. 

____________  классный руководитель 4 а класса             ____________ Кудинова Р.Г. 

____________  классный руководитель 4 б класса             ____________ Федчун М.А. 

____________  классный руководитель 5 а класса              ____________ Соловьева О.А. 

____________  классный руководитель 5 б класса              ____________ Опарина А.В. 

____________  классный руководитель 6 а класса             ____________ Браткова И.Х. 

____________  классный руководитель 6 б класса             ____________ Неретина И.Б. 

____________  классный руководитель 7 а класса             ____________ Вельдясова С.А. 

____________  классный руководитель 7 б класса             ____________ Трусова Н.Т. 

____________  классный руководитель 8 а класса             ____________ Ильина Е.Н. 

____________  классный руководитель 8 б класса             ____________ Пек Д.В. 

____________  классный руководитель 9 а класса             ____________ Астраханцева Г.И. 

____________  классный руководитель 9 б класса             ____________ Лобанова Е.Б. 

____________  классный руководитель 10 класса             ____________ Ан Вор Сун 

____________  классный руководитель 11 класса              ____________ Киреева М.В. 
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