
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ                                                                                                       

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ                      

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №44 г. СОЧИ                                                                 

ИМЕНИ ВЕРЫ ИВАНОВНЫ ПРУИДЗЕ 

354055, г. Сочи, с. Пластунка, ул. Джапаридзе, 47-А 

ОГРН: 1022302836710,   ИНН/ КПП 2319028942/ 231901001 

 

П Р И К А З 

 

от 10.01. 2022 г.                                                                               № 17/1 

«О реализации программы «Школьное молоко» 

 на 2-полугодие 2021 – 2022 учебного года» 

 
       На основании писем Министерства образования и науки Краснодарского края от 

28.12.2012г. №47-206456/12-14, Министерства здравоохранения Краснодарского края от 

01.10.2012г. №48-9694/12-0414, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю от 25.12.2012г. №01-

5/2621334, постановления администрации города Сочи от 01 декабря 2015 года № 3377 

«Об утверждении муниципальной программы города Сочи «Развитие отрасли 

«Образование» города Сочи», постановления администрации города Сочи от 28.12.2016г. 

№3020 «О внесении изменений в постановление администрации города Сочи от 01  

декабря 2015 года № 3377 «Об утверждении муниципальной программы города Сочи 

«Развитие отрасли «Образование» города Сочи», в рамках реализации программы 

«Школьное молоко», в целях создания организационных условий для обеспечения 

школьников города Сочи молоком и молочной продукцией, на основании письма УОН 

Администрации г. Сочи «О реализации «Школьное молоко» №01-20/15800 от 

27.10.2019г., на основании Постановления администрации МО городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края №322 от 12.03.2021 «Об утверждении порядка 

реализации решения Городского Собрания Сочи муниципального образования городской 

округ-курорт Сочи Краснодарского края от 26.11.2020 №65 «Об установлении частичной 

компенсации стоимости питания обучающихся и педагогических работников, 

обеспечении молоком или молочными продуктами обучающихся муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования городской округ-курорт Сочи 

Краснодарского края, обеспечении бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ответственной за организацию питания в МОБУ ООШ№44 

Казарян И.А.: 

1.1.  Установить график выдачи и приема молока на  2-полугодие                 

2021–2022 учебного года,  в срок  до 11.01.2022 г. (Приложение №1) 

1.2.  Довести до сведения классных руководителей информацию о 

реализации программы «Школьное молоко» в МОБУ ООШ№44, в срок до 

11.01. 2022 г. 
1.3.  Организовать выдачу молока классным руководителям, согласно 

утвержденному графику и количеству. 



 

2. Классным руководителям:  

2.1.  Обеспечить приём молока в учебных кабинетах через 1,5 часа   после  

основного приема пищи;      

2.2.  Довести до сведения родителей условия получения и приёма  молока и 

молочной продукции детьми  (2 раза в неделю, 8 раз в месяц); 

2.3.  Провести разъяснительную беседу с учащимися о соблюдении чистоты и 

порядка на территории школы в дни выдачи и приема  молока. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на ответственную 

за организацию питания в МОБУ ООШ№44 -  Казарян И.А. 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ ООШ № 44                             В.В. Истомин 

 

 

С приказом ознакомлена:                                                        И.А. Казарян                                             

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Приложение  №1  

К приказу от 10.01. 2022 г. № 17/1 

 

Утверждаю: 

Директор МОБУ ООШ №44                                                                                                    

г. Сочи им. В.И. Пруидзе 

 

__________ В.В. Истомин 

«10» января 2022 г. 

 

 
 

График 

 

выдачи и приема молока на   2-полугодие 2021- 2022 учебного года 

 (2 раза в неделю, 8 раз в месяц) 

 

Смена  День недели Класс  Время приема молока 

и молочных 

продуктов 

1 Вторник  5, 8, 9  Не ранее 12-00 ч. 

Четверг 

2 Вторник  6, 7 Не ранее 16-00 ч. 

Четверг 

 

 

 

 

 

Ответственная за питание:                                                              И.А. Казарян  


		2022-02-12T14:00:11+0300
	МОБУ ООШ № 44 Г. СОЧИ ИМ. В. И. ПРУИДЗЕ




