


6.2. Готовит отчетный документ (талон), подтверждающий право ребенка на обеспечение 

дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока; 

6.3. Выдает в соответствии со списком талоны, подтверждающие право ребенка на 

дополнительное питание, учителям надомного обучения и классным руководителям; 

6.4. Ежеквартально, в срок до 7 числа месяца следующего за кварталом предоставляет в Отдел 

образования Администрации Багаевского района РО  отчет об организации дополнительного 

питания учащихся 1-4 классов в части бесплатного предоставления молока по форме 

(Приложение № 1); 

6.5. Организует обеспечение дополнительным питанием обучающихся 1-4 классов 

,осуществляя контроль на всех стадиях от получения доп. питания  от поставщика до 

получения доп. питания лично каждым учащимся. 

6.6. Выдает дополнительное питание в соответствии с графиком выдачи по предоставленным 

талонам учителям надомного обучения и классным руководителям; 

 6.7. Ведет учет выданного дополнительно питания в журнале учета , получающих молоко ю; 

 6.8. Ежемесячно предоставляет главному бухгалтеру сведения о фактическом поступлении 

дополнительного питания и фактической выдаче молока. 

 

7. Классные руководители 1-4 классов, учителя надомного обучения: 

  7.1. Получают по списку класса отчетные именные документы (талоны) у ответственного за 

организацию обеспечения дополнительным питанием  Дерябиной О.И. 

  7.2. В соответствии с графиком (Приложение № 2) получают у ответственного за организацию 

обеспечения дополнительным питанием  дополнительное питание на всех учащихся;  

7.3.Производят отметку (роспись) в журнале учета выдачи молока по фактическому количеству 

полученного доп. питания для учащихся; 

7.4. Ведут табель учета выданного молока учащимся своего класса и учащимся ,находящимся 

на домашнем обучении; 

7.5. В последний день месяца сдают табель выдачи доп.питания ответственному за 

организацию выдачи доп. питания; 

7.6. Доводят информацию об отсутствующих учащихся до ответственного за выдачу молока ; 

7.7. При отсутствии учащегося в школе  выдают молоко родителям, делают отметку в своем 

журнале выдачи молока родителям под подпись классного руководителя. 

 

8. Дополнительное питание может быть предоставлено при наличии: 

8.1. Заявления родителей или другого законного представителя ребенка, который обучается в 1-

4 классе МБОУ БСОШ № 2. 

8.2. В исключительных случаях дополнительное питание может быть предоставлено учащемуся 

1-4 классов на основании решения Совета школы и районной комиссии по контролю за 

организацией питания школьников (если нет заявления родителей или представителей 

ребенка). 

8.3. Дополнительное питание предоставляется на основании  талона с указанием фамилии, 

имени ребенка, класса, даты, заверенного подписью и печатью директора школы. 

      

9. Дополнительное питание предоставляется в виде завтрака (полдника) не более  2-х раз в 

неделю в соответствии с графиком. 

10. Замена дополнительного питания денежной компенсацией не допустима. 

  11. Выдача молока осуществляется следующим образом: 

11.1. Медсестра ежедневно производит осмотр кистей рук лицам, ответственным за выдачу 

молока или кисломолочной продукции детям. Не допускаются к выдаче молока лица с 

порезами, ссадинами, гнойничковыми заболеваниями на кожных покровах, инфекционными 

заболеваниями или подозрениями на них; 

 11.2. Классные руководители строго соблюдают правила личной гигиены; 

 11.3.Выдача молока осуществляется в классах классными руководителями строго по графику; 

11.4. Перед получением молока дети моют руки под краном; 

11.5. Молоко дети выпивают в классе, пустую упаковку выбрасывают в корзину для мусора. 

  


