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ПРИКАЗ 

от 31.08.2022г.                                      г. Сочи                                                          411                                                                                                                      

дата приказа                                                                                                                     № приказа 

  

«О реализации программы «Школьное молоко» в 

школе в 2022-2023 учебном году» 

На основании Решения от 24 февраля 2022 г. №19 « Об установлении частичной 

компенсации стоимости питания обучающихся и педагогических работников, обеспечении 

молоком или молочными продуктами обучающихся муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, частичной компенсации стоимости набора продуктов для 

приготовления горячего питания обучающимся детям-инвалидам, не являющимися 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях, в рамках реализации программы «Школьное молоко», в целях создания 

организационных условий для обеспечения школьников города Сочи молоком и молочной 

продукцией  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2022-2023 учебном году в школьной столовой для обучающихся 5-11 

классов выдачу молока в соответствии с графиком выдачи. 

 2. Установить режим получения молока обучающимся МОБУ СОШ № 77  2 раза в неделю.  

3. Ответственным за получение и выдачу молока вести отчетную документацию.  

4. Классным руководителям довести до сведения родителей условия и режим получения 

молока.  

5. Классным руководителям организовать просветительскую работу среди родителей и 

обучающихся по пропаганде употребления молока.  

6. Утвердить график выдачи молока обучающимся школы ( Приложение №1).  

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Джавадян И.А., ответственную 

за организацию горячего питания в школе. 

 

Директор МОБУ СОШ №77 Е.В. Смирнова 

 



  

 

Приложение к приказу от 31.08.2022г. № 411 

Время Классы Периодичность 

получения  

09.55-10.15 8 «А», 8 «Б», 8»Г» 

 

Вторник, четверг 

10.55-11.15 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 10 

«А», 11 «А» 

Вторник, четверг 

11.55 -12.15 8 «В», 9 «А», 9 «Б», 9 «В»,  

 

Вторник, четверг 

 

Санитарная обработка – 1 час 10 минут 

 

15.05-15.25 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 

 7 «А», 7 «Б», 7 «В» 

Вторник, четверг 
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