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ПРИКАЗ

№ 48 от 02.03.2022 г.

Г. Иркутск

Об организации работы по обеспечению бесплатным молоком 
обучающихся начальной школы.

С целью Организации эффективной работы по обеспечению выдачи 
бесплатного молока обучающимся, осваивающим адаптированную 
образовательную программу начального общего образования , и на основании 
Порядка обеспечения отдельных категорий обучающихся в Иркутской области 
бесплатным питанием, установленным постановлением Правительства Иркутской 
области от 15.10.2021 года№  758-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о порядке обеспечения бесплатным молоком 
обучающихся 1 -  4 классов, осваивающих адаптированную образовательную 
программу начального общего образования в ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска (далее
-  Положение);
1. Назначить Слободянюк Елену Васильевну, заведующую складом, 
ответственным лицом за прием молока от поставщика;

1.1. Слободянюк Е.В.:

- получает молоко и документацию на поставляемую продукцию от 
поставщика;
-обеспечивает выдачу молока в соответствии с заявками ответственного за 
питание;

-следит за соответствием продукции срокам реализации;
-несет материальную ответственность за учет и сохранность полученной 
продукции;
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2. Назначить Кириенко О.А., ответственную за питание, ответственным лицом за 
выдачу молока классным руководителям с отметкой в Журнале учета выдачи 
молока обучающимся (Приложение 1).
2. Назначить классных руководителей 1-4 классов, ответственными за 
получение и выдачу молока обучающимся своего класса, утилизацию пакетов от 
молока.
3. Утвердить график приема молока с учетом интервала между приемами пищи 
в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (Приложение 2);
4. Золотухиной М.Н., заместителю директора по АХР, обеспечить место приема 
тарой для сбора упаковки от употребленного молока.
5. Потехиной Т.А., ответственной за техническое сопровождение официального 
сайта ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска, в пятидневный срок опубликовать 
данный документ на официальном сайте щколы.
6. Яковлевой Е.Е., специалисту по кадрам, ознакомить с приказом всех 
указанных в документе лиц в трехдневный срок.
использовать в своей деятельности.
7. Контроль-исполнения приказа оставляю за собой.

Директор , ^ ■ А.Т.Олохтонова
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